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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
предлагает

темы

различные

исследования.

подходы

к

Современный

развитию

структуры

менеджмент
управления

компанией, предназначенные для применения менеджерами-практиками с
целью

повышения

эффективности

бизнеса.

Одним

из

актуальных

инструментов является предложенная Майклом Портером концепция
цепочки создания ценности, использование которой позволяет отследить
формирование ожидаемых целевыми рынками элементов ценности на
различных этапах производства/реализации/поставки/потребления товаров и
целенаправленно

откорректировать

действия

формирующих

цепочки

компаний-партнёров. В то же время конструирование сбалансированной
цепочки создания ценности является лишь частью решения задачи;
менеджмент должен создать систему управления, эксплуатация которой
позволит эффективно

управлять сформированной

цепочкой

создания

ценности. То есть, менеджмент должен создать организационную структуру
компании, оптимальным образом распределить функции между отделами и
сотрудниками,

запланировать

уровень

централизации

управления

различными аспектами деятельности компании. При этом формируемая
менеджментом система управления должна предусматривать возможность
эффективного управления компонентами цепочки создания ценности, в
частности, на основе использования наиболее актуальных для данного рынка
ключевых факторов успеха.
Важность формирования наиболее адекватных условиям ведения
бизнеса и целям компании систем управления существенным образом
возрастает при интенсивной трансформации бизнес-среды. В современной
научной литературе можно найти не так много исследований, направленных
на разработку принципов формирования цепочек создания ценности и систем
управления их функционированием в условиях интенсивной трансформации
среды ведения бизнеса, которая захватывает все новые и новые отрасли.
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Это подтверждает целесообразность проведения исследований в
области анализа теоретических основ, а также разработки инструментария
формирования систем управления с целью структурирования подходов к
организации современного бизнеса, в частности, на основе создания
эффективно функционирующих систем управления цепочками создания
ценности и конструирования механизма трансформации бизнес-моделей.
Изложенные

выше

соображения

подтверждают

актуальность

и

практическую значимость темы данной диссертации.
Степень

разработанности

проблемы.

Разработке

научно

обоснованных подходов к повышению эффективности современного бизнеса,
в частности, с использованием цепочек создания ценности и инструментов
стратегического менеджмента в целом, посвящено большое количество
исследований.
В целом различные аспекты теории и методологии стратегического
управления изучались многими российскими и зарубежными учеными, в
числе которых Е. Бессонова, Е. Боброва, Ю. Вертакова, О. Виханский, Р.
Грант, В. Гуров, Н. Димитриади, Е. Лазарева, Н. Никитина, Л. Нугуманова, И.
Паршутина, Ю. Положенцева, Ю. Трещевский, О. Черненко, С. Шагинян, О.
Шапорова и др.
Различные аспекты формирования систем управления и теории
организации в целом разрабатывали такие ученые, как Дж. Андерсен, В.
Баутин, Л. Белоусова, И. Булгакова, М. Вебер, Г. Голикова, А. Головин, Дж.
Джонсон, С. Емельянов, Е. Иванова, А. Курбанов, О. Ларина, Н. Лыгина, И.
Минакова, Б. Мильнер, Г. Минцберг, М. Пархомчук, В. Плотников, А.
Полянин, С. Роббинс, П. Сергеев, Д. Хэмбрик, Г. Широкова, С. Шманев и др.
Существенный вклад в изучение перспектив развития и практического
использования концепции цепочки создания ценности внесли такие ученые,
как Г. Багиев, Ю. Вайлунова, Н. Зенкевич, Н. Куликова, Е. Мокеева, В.
Наумов, В. Прокопцов, И. Трефилова, А. Феарне, О. Юлдашева и др.
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Возможности использования в управлении бизнесом концепции
ключевых факторов успеха изучалась такими специалистами, как А. Бойнтон,
К. Грюнерт, Д. Даниел, Р. Змуд, Р.Дж. Роккарт, С.П. Симистер, Е. Хофер, Р.
Шендель и др.
Формирование и углубление представлений о структуре современных
бизнес-моделей

и

путях

использования

концепции

инновационной

трансформации бизнес-моделей в существенной степени обусловлено
результатами исследований Дж. Аккермана, Х. Боумана, О. Гассмана, Ф.
Перейра, Р. Розенблюма, Е. Фабера, Т. Хаакера и др.
Исследования перечисленных выше авторов помогли найти успешные
решения многих важных вопросов в области развития структуры управления
социально-экономическими системами, в частности, в вопросах построения
цепочек создания ценности и систем управлениях их функционированием. В
то же время, в недостаточной степени изучены вопросы, касающиеся
обоснованного выбора ориентиров построения цепочек создания ценности,
не

так

много

публикаций

посвящено

теоретическому

обоснованию

трансформации цепочек создания ценности и систем управления/бизнесмоделей

в

условиях

информационных

обусловленного

технологий

использованием

перераспределения

современных

функций

между

участниками цепочек создания ценности; эти доводы указывают на
целесообразность проведения исследований в указанных областях, что
обусловило специфику темы данного диссертационного исследования, его
целей и задач.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
послужило теоретико-методическое обоснование и разработка новых
подходов к развитию структуры управления организацией на основе
формирования цепочек создания ценности. Реализация поставленной цели
требует решения перечисленных ниже задач:
- охарактеризовать теоретические основы построения структуры
систем управления и цепочек создания ценности;
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-

сформулировать

концепцию

формирования

цепочек

создания

ценности на основе анализа ключевых факторов успеха;
-

сформулировать

концепцию

разработки

структуры

систем

управления компаниями-производителями на основе анализа специфики
формируемой цепочки создания ценности;
-

проанализировать наиболее значимые направления трансформации

структуры ценности, ожидаемой основными группами покупателей товаров
повседневного спроса;
-

охарактеризовать

специфику

трансформации

формируемых

компаниями-производителями цепочек создания ценности в условиях
изменения структуры ожиданий основных групп покупателей товаров
повседневного спроса;
-

охарактеризовать механизмы трансформации структуры цепочек

создания ценности на основе внедрения цифровых технологий;
-

обосновать пути развития структуры управления организацией в

условиях трансформации цепочек создания ценности.
Объектом

исследования

являются

компании-производители

и

реализуемое ими развитие систем управления организацией.
Предметом исследования являются подходы к формированию
цепочек создания ценности и к построению систем управления этими
цепочками.
Теоретико-методологические

основы

диссертации

связаны

с

классическими исследованиями различных аспектов экономической теории,
теории организации, концепций стратегического управления, ключевых
факторов успеха, цепочек создания ценности, с результатами исследований
отечественных и зарубежных специалистов в области разработки систем
управления, создания организационной структуры компаний, а также
изучения различных аспектов разработки бизнес-стратегий и построения
бизнес-моделей.
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Инструментарно-методический

аппарат.

План

исследования

включил в себя использование, как общенаучных, так и экономических
методов. Анализ результатов исследования проводился на основе оценки
достоверности

сформулированных

диссертантом

гипотез,

а

также

использования сравнительного и логического анализа, экспертных интервью,
анкетных опросов, системно-структурного метода, наблюдения, обобщения,
формализации, систематизации, индукции, дедукции, графического и
табличного представления полученных данных. Обработка результатов
экспертных интервью и опросов респондентов проведена с использованием
пакета электронных таблиц MS Excel. Применение перечисленных выше
научных методов обусловило достижение высокой степени обоснованности и
достоверности

сформулированных

на

основе

проведенного

диссертационного исследования выводов.
Исследование выполнено в рамках Паспорта научной специальности
5.2.6 Менеджмент, область исследования диссертации в соответствии с
паспортом вышеуказанной научной специальности (п.8. Организация как
объект

управления.

организацией.

Теоретико-методические

Функциональное

содержание

основы
управления.

управления
Структуры

управления организацией; п.10.Корпоративное управление. Формы и методы
корпоративного

контроля.

Управление

стоимостью

фирмы;

п.12.

Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления).
Информационно-эмпирическая база исследования включила в себя
информацию, полученную из специализированных научных изданий, в том
числе из РИНЦ и англоязычных электронных баз научных публикаций
1Science, EBSCO и ProQuest, а также информацию, содержащуюся в отчетах
компаний-производителей молочной продукции Южного федерального
округа о своей деятельности, результаты анкетных опросов и экспертных
интервью, проведенных автором.
Достоверность
обусловлена

результатов

применением

автором

диссертационного
современного

исследования
инструментарно-
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методического аппарата, а также использованием сформированной в
процессе проведения исследования репрезентативной информационноэмпирической базы полученных результатов.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на
идее автора о том, что формирование эффективной структуры систем
управления деятельностью коммерческих компаний затруднено несколькими
факторами, к которым можно отнести недостаточную ясность ориентиров
формируемых менеджментом цепочек создания ценности, возможное
игнорирование

специалистами

дифференциации

ожиданий

различных

целевых групп, на которые должны быть направлены цепочки создания
ценности, динамичную трансформацию ряда отраслей промышленности на
основе интенсивного внедрения цифровых технологий, обусловливающую
изменения структуры конструируемых руководством компаний бизнесмоделей.
В связи с этим целенаправленное развитие структуры систем
управления

деятельностью

компаний-производителей

целесообразно

производить на основе цепочек создания ценности, выстраиваемых с учетом
специфики ожиданий целевых групп. Анализ структуры ключевых факторов
успеха может стать отправной точкой формирования структуры систем
управления, в том числе распределения функционала между отделами
компании внутри создаваемых бизнес-моделей.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Формирующие цепочки создания ценности руководители могут
ориентировать их на ожидания целевых групп. В то же время важнейшим
условием

эффективного

целенаправленная

работа

менеджментом

цепочку.

существующих

механизмов

функционирования
всех

звеньев,

Недостаточный
вовлечения

цепочек

является

составляющих

созданную

уровень
важнейших

результативности
звеньев

цепочки

создания ценности в деятельность, направленную на реализацию продукции
конкретного производителя, может повлечь за собой низкий уровень
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эффективности функционирования цепочек создания ценности. В качестве
инструмента идентификации наиболее важных «рычагов», побуждающих
участников цепочки создания ценности к активной деятельности, может быть
использована

концепция

ключевых

факторов

успеха,

позволяющая

идентифицировать наиболее важные мотивы участников цепочки создания
ценности, которые могут быть использованы координирующей работу
цепочки компанией с целью достижения оптимального результата.
2. Построение
ориентированной

на

организационной
эффективное

структуры

управление

компании,

формируемыми

её

руководящим составом цепочками создания ценности, представляет собой
процесс, состоящий из ряда этапов, последовательность реализации которых
должна быть тщательно обоснована. Построение системы управления
компанией

на

основе

выверенной

последовательности

действий

менеджмента, включающей этапы идентификации ключевых факторов
успеха,

формирования

цепочек

создания

ценности

и

распределения

функционала между компонентами организационной структуры, может
способствовать достижению высокого уровня эффективности деятельности.
3.

Формируемые

менеджментом

цепочки

создания

ценности

целесообразно ориентировать на ожидания целевых групп, которые должны
тщательно изучаться специалистами. В реальной практической деятельности
компаний-производителей

далеко

не

всегда

используется

дифференцированный подход к построению ориентированных на различные
группы цепочек создания ценности, при этом существенная часть ожиданий
целевых аудиторий может игнорироваться. Новый теоретико-методический
подход, связывающий изменение ожиданий целевых групп с влиянием
факторов экономической и социальной природы, а также позволяющий
количественно оценить значимость каждого компонента искомой ценности,
может стать основой формирования цепочек создания ценности на основе
прецизионного анализа динамики ожиданий целевых групп, представляющих
собой точки приложения формируемых менеджментом цепочек.
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4. Вхождение потребительских рынков в «высоко бюджетный» период
(по

классификации

автора),

для

которого

характерно

расходование

большими группами покупателей 20% (и менее) дохода семьи на покупку
товаров повседневного спроса, а также стремление к индивидуализации
обслуживания и к минимизации затрат времени на рутинные заботы, может
обусловить целесообразность формирования компаниями-производителями
нескольких типов цепочек создания ценности.
Выделение приоритетных компонентов структуры формируемых
компанией-производителем цепочек создания ценности в рамках каждого
типа может стать основой программы действий менеджмента, нацеленной на
создание эффективных систем управления функционированием цепочек
каждого типа.
5. Вхождение потребительских рынков в «высоко бюджетный» период
может сопровождаться связанной с использованием цифровых технологий
трансформацией

взаимодействия

компаний-производителей

с

дистрибьюторами и розничными системами. При формировании систем
управления компаниями-производителями, участвующими в структуре
цепочек создания ценности, целесообразно учитывать перераспределение
функций между компаниями-участниками цепочки создания ценности.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена
предложенным автором теоретико-методическим подходом к формированию
цепочки создания ценности на основе количественной оценки ожидаемой
целевым

рынком

ценности,

значимость

компонентов

которой

актуализируется в зависимости от влияния описанных автором факторов
экономической и социальной природы, теоретико-методическим подходом к
управлению компанией-производителем цепочками создания ценности на
основе использования ключевых факторов успеха на конкретном рынке,
научно-методическим обоснованием действий менеджмента, направленных
на создание систем управления каждым из формирующихся в условиях
«высоко бюджетного» периода типов цепочек создания ценности с учетом
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связанной

с

использованием

цифровых

технологий

трансформации

взаимодействия компаний-производителей с партнерами по участию в
цепочке. Ниже представлены основные положения научной новизны,
полученные при проведении диссертационного исследования.
1. Предложен
цепочками

теоретико-методический

создания

ценности

подход

менеджментом

к

управлению

координирующих

функционирование цепочки компаний-производителей, основанный на учёте
специфики отражающих наиболее важные мотивы участников цепочки
создания

ценности

используемых

в

ключевых
качестве

факторов

успеха

эффективных

на

целевом

«рычагов»,

рынке,

побуждающих

участников цепочки создания ценности (оптовые, розничные компании и
других возможных участников

деловой активности) к интенсивной

деятельности с целью достижения оптимального результата, что позволяет
сформировать эффективно функционирующие цепочки создания ценности,
направленные на конструирование конкурентного преимущества на целевом
рынке (п.10.Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного
контроля.

Управление

стоимостью

фирмы

и

п.12.

Стратегический

менеджмент, методы и формы его осуществления Паспорта специальности
ВАК 5.2.6. Менеджмент).
2. Разработана

последовательность

действий

менеджмента

при

формировании системы управления компанией-производителем цепочкой
создания ценности:
а) конкретизация целей деятельности;
б) проведение стратегического анализа и оценки находящихся в
распоряжении менеджмента ресурсов, анализ ключевых факторов успеха на
привлекательных рынках, выбор целевого рынка;
в) анализ

ожидаемой

целевым

рынком

ценности,

идентификация/ранжирование ключевых факторов успеха на целевом рынке,
разработка бизнес-стратегии;
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г) разработка структуры цепочки создания ценности, конкретизация
функционала, который должен быть реализован компанией в рамках
разработанной бизнес-стратегии;
д) разработка

проекта

распределения

функций

между

функциональными подразделениями компании;
е) формирование организационной структуры компании;
ж) распределение функций между функциональными подразделениями
компании;
з) разработка регламентов и процедур, закрепляющих распределение
функций и ресурсов,
и) разработка системы управления цепочкой создания ценности,
основанной на использовании ключевых факторов успеха, что позволяет
достичь высокой степени обоснованности структуры системы управления,
ориентируемой на эффективное функционирование цепочки создания
ценности (п.8. Организация как объект управления. Теоретико-методические
основы управления организацией. Функциональное содержание управления.
Структуры управления организацией; п.10.Корпоративное управление.
Формы и методы корпоративного контроля. Управление стоимостью фирмы
и п.12. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления
Паспорта специальности ВАК 5.2.6. Менеджмент).
3. Разработан

теоретико-методический

подход

к

формированию

цепочки создания ценности, связывающий актуализацию определяющего
структуру

цепочки

создания

ценности

интереса

покупателей

к

широте/глубине ассортимента товаров повседневного спроса и к различным
видам сопутствующих услуг с долей дохода семьи, затрачиваемой на
покупку этих товаров в различные выделенные автором периоды: «до
бюджетный»,

«низко

бюджетный»,

«средне

бюджетный»,

«высоко

бюджетный», «после бюджетный», отличающиеся величиной доли бюджета
семьи, затрачиваемой на эти покупки: от 52% («до бюджетный» период,
характеризующийся стремлением покупателей к приобретению наиболее
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дешевого и калорийного продукта) до 20% и менее («высоко бюджетный»,
характеризующийся стремлением к индивидуализации обслуживания и
минимизации затрат времени на рутинные заботы), а также позволяющий
количественно оценить значимость каждого компонента ценности и
выделить потенциально наиболее результативные действия компанийучастников цепочки, направленные на реализацию этих компонентов.
Использование данного подхода позволяет менеджменту идентифицировать
основные приоритеты при проектировании цепочки создания ценности,
ориентированной

на

(п.10.Корпоративное

управление.

контроля.

Управление

конкретную

покупательскую

Формы

стоимостью

и

фирмы

методы
и

п.12.

группу

корпоративного
Стратегический

менеджмент, методы и формы его осуществления Паспорта специальности
ВАК 5.2.6. Менеджмент).
4. Выделены связанные со спецификой ключевых факторов успеха
приоритетные

компоненты

функциональной

структуры

формируемых

компанией-производителем типов цепочек создания ценности в условиях
«высоко бюджетного» периода развития потребительского рынка:
– цепочка
«стандартных»

создания
FMCG

со

ценности,
складов

включающая

дистрибьюторов

реализацию
при

участии

«структурированной» розницы (сбыт основной части рутинного товара с
участием крупных розничных сетей – тип 1) – логистика, обеспечивающая
своевременную поставку дистрибьюторам востребованного ассортимента
продукции, и эффективная система скидок для оптовых закупок, а также
формулирование

на

основе

использования

современных

цифровых

технологий изучения спроса (омниканальная среда) предложений по
созданию новых торговых точек для розничных сетей;
– цепочка

создания

ценности,

включающая

реализацию

«стандартных» FMCG через «неструктурированную» (не входящую в
крупные сети) розницу (тип 2) – изучение предпочтений покупателей и
реализация промоционных программ на основе использования современных
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цифровых технологий анализа спроса (омниканальная среда) – в дополнение
к реализации приоритетов управления типом 1 цепочки создания ценности;
– цепочка

создания

ценности,

включающая

реализацию

«эмоционально значимого» товара (принятие решения о покупке которого
предполагает непосредственный контакт покупателя с товаром) при участии
«структурированной» розницы (тип 3) – тщательный анализ спроса, в том
числе, с использованием современных цифровых технологий (омниканальная
среда),

планирование

и

проведение

мероприятий

по

привлечению

потребителя – в дополнение к реализации приоритетов управления типом 2
цепочки создания ценности, что позволяет сформировать в каждом случае
оптимальную структуру цепочки создания ценности (п.10.Корпоративное
управление. Формы и методы корпоративного контроля. Управление
стоимостью фирмы и п.12. Стратегический менеджмент, методы и формы его
осуществления Паспорта специальности ВАК 5.2.6. Менеджмент).
5. Обоснована структура бизнес-моделей, используемых компаниямипроизводителями при управлении каждым из трёх образующихся в условиях
«высоко бюджетного» периода типов цепочек создания ценности с учетом
связанной

с

использованием

взаимодействия
заключающейся

цифровых

компаний-производителей
в

переходе

к

технологий
с

трансформации

дистрибьюторами,

компаниям-производителям

функций

централизованного сбора заказов и разработки прогнозов объемов сбыта,
оценки уровня платежеспособности контрагентов, дистанционного контроля
реализации продукции через торговые точки с сохранением в ведении
дистрибьюторов

функции

доставки

продукции,

что

способствует

уменьшению общих издержек в пределах создаваемой цепочки создания
ценности и снижению отпускных цен для розничных покупателей:
– тип 1 и тип 2 цепочки создания ценности – бизнес-модели с
элементами

децентрализации

управления

основными

функциями

(планирование, сбыт, производство, исследование рынка, формирование
спроса, стимулирование сбыта, бюджетирование, ценообразование, доставка,
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сервис), нацеленные на широкомасштабное производство и реализацию
массовому потребителю стандартных товаров с низкой себестоимостью;
– тип 3 цепочки создания ценности – отличающиеся от реализуемых
крупными компаниями по параметрам «ключевые партнеры» (магазины у
дома (сети и традиционная торговля)), «ключевые виды деятельности»
(создание качественного немассового продукта), «ключевые ценности»
(эксклюзивный ассортимент) «целевые группы потребителей» (потребители с
высоким уровнем дохода) бизнес-модели, используемые небольшими
компаниями с централизованным управлением, нацеленными на разработку
и производство небольшими партиями высококачественных инновационных
продуктов,

что

позволяет

достичь

высокого

уровня

эффективности

управления каждым из форматов (п.8. Организация как объект управления.
Теоретико-методические основы управления организацией. Функциональное
содержание

управления.

Структуры

управления

организацией

и

п.10.Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля.
Управление стоимостью фирмы Паспорта специальности ВАК 5.2.6.
Менеджмент).
Теоретическая

значимость

результатов

диссертационного

исследования связана с актуальностью темы диссертации, важностью
предложенного автором теоретико-методического подхода к управлению
цепочками

создания

ценности

менеджментом

координирующих

функционирование цепочки компаний-производителей, основанного на
анализе структуры отражающих наиболее важные мотивы участников
цепочки создания ценности ключевых факторов успеха на целевом рынке,
значимостью разработанного автором теоретико-методического подхода,
связывающего изменение определяющих структуру цепочки создания
ценности ожиданий целевых групп с влиянием факторов экономической и
социальной природы, с описанием автором ожидаемого в условиях «высоко
бюджетного» периода развития потребительских рынков перераспределения
функций между компаниями-участниками цепочек создания ценности.
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Разработанные автором теоретические положения могут быть включены в
учебно-методические материалы для курсов дисциплин «Современные
проблемы менеджмента», «Стратегический менеджмент» и использованы в
учебном процессе; разработанные автором образовательные программы в
рамках системы «Лидеры учат лидеров» могут быть использованы в работе
корпоративных университетов.
Практическая значимость полученных диссертантом результатов
обусловлена

разработкой

направленных

на

производителем,

последовательности

построение

выделением

системы

приоритетных

действий

менеджмента,

управления
компонентов

компаниейструктуры

формируемых компанией-производителем в условиях «высоко бюджетного»
периода трех основных типов цепочек создания ценности, а также с
возможностью использования структуры систем управления каждым из
упомянутых типов цепочек с учетом связанной с использованием цифровых
технологий трансформации взаимодействия компаний-производителей с
другими участниками цепочки создания ценности.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные
результаты и выводы автора были представлены на международных научнопрактических конференциях, проводимых в Ростове-на-Дону (14–18 октября
2016 г. и 17-18 ноября 2016 г.) и в Казани (29 июня 2019 г.).
Основные результаты диссертационной работы внедрены в систему
управления ряда коммерческих компаний, вошли в состав компонентов
учебных планов и в содержание преподаваемых в университете дисциплин
«Стратегический менеджмент», «Современные проблемы менеджмента».
Материалы диссертационного исследования внедрены в коммерческих
организациях «ПАО Сбербанк», ООО «Корус Консалтинг СНГ», ООО
«Технологии отраслевой трансформации», ООО «Владивосток 2000», в
Корпоративном университете «ПАО Сбербанк», а также в ФГБОУ ВО
«Ростовский

государственный

экономический

университет

(РИНХ)»;

внедрение подтверждено соответствующими документами (справками).
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Публикации

результатов

исследования.

Основные

результаты

диссертации представлены в 12 публикациях, из них 6 – в изданиях,
рекомендованных

ВАК

Минобрнауки

России,

1

–

в

издании,

индексированном в Scopus. Объем опубликованных диссертантом материалов
по теме диссертации составляет 6,6 авторских печатных листов.
Объем и логическая структура. Диссертация включает введение, три
главы,

заключение,

список

использованной

литературы,

а

также

5

приложений. Общий объем диссертации составляет 168 страниц, содержит 26
рисунков, 45 таблиц и 5 приложений. Список литературы состоит из 177
наименований.
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1 ТЕОРЕТИКО

-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
1.1 Теоретические основы создания структуры систем управления

Основной целью создания коммерческих организаций является
достижение высоких показателей эффективности работы на рынках [118];
при формировании систем управления государственными и муниципальными
структурами [6, 55, 64, 82] специалисты уделяют внимание развитию
инновационных

процессов

[81],

достижению

синергетического

взаимодействия компонентов системы [98] и механизмам устойчивого
развития экономики [33]. При этом в рамках создаваемых организаций
производится распределение областей ответственности и заданий между
всеми сотрудниками [116]. Таким образом, более или менее стереотипная
активность каждого сотрудника (в рамках зоны его ответственности) вносит
свой вклад в общую работу организации [127]. То есть, созданная
менеджментом организационная структура и распределенные в рамках
данной структуры области ответственности, функции и конкретные задания
сотрудникам формируют функциональную структуру организации в целом,
направленную на достижение определенных результатов (целей).
Специалисты

выделяют

ряд

основных

типов

организационной

структуры, для каждого из которых характерны различные конкретные
варианты конфигурации компании, а также определенные виды специфики
организации
конфигурации
особенности

работы

[138].

организации
процессов

Отметим,

что

специалисты

реализации

в

качестве

выделяют

основных

компонентов

ее

функций,

структуру,
а

также

взаимодействие ее различных элементов [138].
Изучению целесообразности использования различных концепций
построения организации, а также эффективности существующих типов
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организационной

структуры

посвящено

большое

количество

исследований [174].
Разработанная М. Вебером [28, 177] концепция бюрократической
организации

предполагает

структуры,

распределение

создание

иерархической

полномочий

управленческой

менеджеров

и

областей

ответственности сотрудников, а также разработку перечня процедур
исполнения сотрудниками их обязанностей [104, 139].
Концепция конфигурационного менеджмента предполагает наличие
тесной взаимосвязи между степенью сходства структуры организации с
неким эталоном (теоретически обоснованным вариантом структуры) и
эффективностью ее деятельности [104].
Предложенная Г. Минцбергом концепия организационной структуры
[150,

149]

предполагает

целесообразность

определения

первичных

строительных блоков (операционный центр, топ-менеджмент, менеджмент
среднего

уровня,

технологическая

концепция

деятельности,

вспомогательный персонал, культуральный компонент – нормы поведения,
ценности), которые станут основой организационной структуры компании.
В целом специфику организационной структуры коммерческой
компании и важнейшие функциональные аспекты ее деятельности можно
описать

при

помощи

комплекса

структурных,

функциональных

и

экономических переменных, включающих в себя уровни специализации и
формализации работы персонала, степень централизации/децентрализации
принятия решений, функциональное наполнение деятельности компании, а
также уровень прибыльности ее работы [104, 133, 151, 167, 171, 176]. Эти
переменные могут быть представлены в виде отдельных формирующих их
компонентов.
При помощи показателя «горизонтальная дифференциация» (первый
компонент переменной «специализация») описывается разнообразие видов
деятельности,
(косвенно)

реализуемых

характеризует

персоналом.
количество

Данный

показатель

специальностей,

также

необходимых
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сотрудникам для работы в условиях данной функциональной структуры
компании, и, соответственно, еще два фактора, имеющие отношение к
квалификации персонала:
-

виды базового образования сотрудников;

-

содержание стратегии и программ корпоративного обучения,

ориентированного на подготовку персонала к выполнению конкретных задач.
Отметим, что уровень разнообразия видов работ, которые должны
выполняться персоналом, также оказывает влияние на организационную
структуру компании – с точки зрения обоснованности формирования тех или
иных

отделов.

Соответственно,

существенный

уровень

разнообразия

подлежащих выполнению работ предполагает целесообразность создания
достаточно

большого

распределение

количества

подлежащих

функциональных

реализации

функций

подразделений;
между

этими

подразделениями представляет собой отдельную задачу, которая должна
быть решена менеджментом.
Показатель

«вертикальная

дифференциация»

(второй

компонент

переменной «специализация»), имеющий отношение к числу используемых в
компании

уровней

управления,

в

определенной

степени

связан

с

горизонтальной дифференциацией. Чем выше уровень горизонтальной
дифференциации, тем большее количество уровней в управленческой
иерархии может понадобиться.
Третий

компонент

специализации

–

«пространственная

дифференциация» - характеризует степень территориальной разбросанности
подразделений компании и ее персонала. Соответственно, существенная
пространственная

дифференциация

предполагает

высокий

уровень

сложности управления компанией.
Вторая переменная – «формализация» - характеризует уровень
стандартизации

деятельности

запланированный

вид

работ.

персонала,
Таким

реализующего

образом,

уровень

каждый

необходимой

формализации отражает требуемую степень регулирования активности
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персонала менеджментом, использующим разработанные в компании
стандарты.
Переменная «централизация/децентрализация» (третья переменная)
характеризует уровни в управленческой иерархии, на которых принимаются
те или иные решения, касающиеся функционирования организации. Высокий
уровень централизации характерен для систем управления, в которых все
сколько-нибудь

значимые

решения

принимаются

топ-менеджментом,

низкий уровень централизации характеризует системы управления, в
которых право принятия многих решений делегировано низшим уровням
менеджмента и даже ряду сотрудников, в целом не имеющих управленческих
полномочий.
В современной научной литературе представлены результаты большого
количества

исследований,

направленных

на

изучение

подходов

к

формированию организационной структуры компаний, принадлежащих к
различным отраслям промышленности [19, 65, 70, 20, 83, 87, 96, 97, 99, 128,
174], а также ряда компонентов систем управления их деятельностью [31, 37,
56, 69, 85]. Современные специалисты полагают, что организационная
структура в существенной степени определяет, как специфику деятельности
организации, так и ее результаты [103, 163], при этом данное влияние
реализуется посредством ряда прямых и непрямых механизмов.
Реорганизация

структуры

компаний

чаще

всего

используется

менеджментом с целью повышения эффективности [19, 105, 113] и
минимизации рисков коммерческой деятельности [1].
Адекватная изменениям среды ведения бизнеса трансформация
организационной структуры компании может стать основой формирования
конкурентных преимуществ [120]; при этом трансформация системы
управления может основываться на внесении изменений в структуру
Ключевых Показателей Эффективности и системы Performance Management в
целом [116, 115, 119, 136, 152, 173].
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Использование

описанных

выше

переменных

(«специализация»,

«формализация» и пр.) позволяет охарактеризовать многие элементы
специфики организационной структуры и функциональной организации
современных

компаний,

переменных,

включая

которые

могут

различаться

по

любой

из

горизонтальную/вертикальную/пространственную

дифференциацию, спектр реализуемых компанией функций, а также
распределение функций между
спектр

реализуемых

подразделениями компании. Отметим, что

персоналом

функций

специалисты

относят

к

параметрам, характеризующим организационную структуру компании [114].
Универсальное содержание процесса формирования организационной
структуры [63] предполагает последовательную реализацию перечисленных
ниже этапов:
1. Разработка структуры системы управления.
2. Формирование списка основных функциональных подразделений,
определение характера взаимодействия подразделений между собой.
3. Разработка

регламентов,

описывающих

функционирование

создаваемой организационной структуры.
В процессе разработки структуры системы управления формируются
основные характеристики организации и идентифицируются направления
проектирования организационной структуры, а также экономических
аспектов

деятельности

компании,

систем

коммуникации,

структуры

компетенций управленческого персонала. На данном (первом) этапе
принимаются решения, касающиеся уровней горизонтальной и вертикальной
дифференциации,
ожидаемой

степени

прибыльности

централизации/децентрализации,
деятельности

организации

и

уровня

механизмов

генерации планируемых объемов прибыли.
На втором этапе – при формировании функциональной структуры
компании на основе составления списка основных функциональных
подразделений

–

подразделениями,

производится
параллельно

распределение
проектируются

задач
виды

между

этими

взаимодействия
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между ними.
На третьем этапе разрабатываются регламенты, включающие в себя
описание процедур функционирования системы управления, принципов
взаимодействия

подразделений

в

процессе

выполнения

основных

производственных задач, уровня квалификации менеджеров и сотрудников.
Также

производится

разработка

ряда

важных

количественных

характеристик - планируемой численности персонала в подразделениях,
затрат на содержание аппарата управления и персонала в целом, принципов
оценки эффективности деятельности каждого подразделения и аппарата
управления.
В то же время мы полагаем, что логически более обоснованным с точки
зрения перспективной эффективности компании подходом является не
распределение функций в рамках создаваемой организационной структуры,
а, наоборот, формирование организационной структуры с целью создания
конфигурации компании, которая сможет результативно реализовать спектр
функций, необходимый для воплощения в жизнь сформулированной
менеджментом стратегии.
В

литературе

есть

указания

на

целесообразность

ориентации

создаваемой менеджментом организационной структуры компании на
реализацию конкретных стратегий [166], разрабатываемых для достижения
целей деятельности организации [113]. При этом специалисты признают
целесообразность изменения организационной структуры компании по мере
развития изменений во внешней среде ведения бизнеса - с целью создания
более гибкой «основы» деятельности компании на основе изменяющейся
стратегии [84, 120]; вероятно, в данном случае можно признать первичный
характер изменения стратегии (как ответа на изменения во внешней среде
ведения бизнеса), эффективная реализация которой требует трансформации
организационной структуры компании.
Отметим,

что

менеджмент

должен

трансформировать

цели

организации в стратегию, воплощение в практику которой предполагает
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реализацию ряда функций (вначале готовится описание функционала
компании в целом, который затем должен быть преобразован в некий спектр
более конкретных функций). Различные аспекты стратегического управления
коммерческими компаниями, а также административно-территориальными
структурами

и

отраслями

промышленности

активно

изучаются

современными специалистами [22, 23, 57, 75, 88, 90, 165]. Соответственно, с
целью формирования некой основы для реализации этих функций
менеджмент создает организационную структуру, реализуя структурнофункциональный подход (в менеджменте), основы которого были заложены
А. Файолем [25, 91, 125]. Современные исследователи, помимо изучения
таких изначально описанных А. Файолем функций, как мотивация [34] и
контроль [107], анализируют возможности использования организацийпартнеров в качестве при формировании функционала [53]. Также отметим,
что при разработке стратегий менеджмент должен учитывать наличие
доступа к необходимым для реализации каждой стратегии ресурсам [30, 29,
35, 46, 54, 95, 154]; соответственно, эти ресурсы будут использоваться в
процессе

деятельности

функциональных

подразделений

компании

(в

процессе реализации функций).
Среди известных методов разработки/обновления организационной
структуры компании и системы управления в целом [63], при трансформации
структуры компании наиболее полезными могут оказаться экспертноаналитический метод в сочетании с методом структуризации целей,
включающим в себя разработку системы («дерева») целей.
Автором была разработана последовательность действий менеджмента
в процессе создания/трансформации системы управления (рисунок 1.1).
Отметим, что существенное значение, как с теоретической, так и с
практической точки зрения, имеет методическое обеспечение описываемого
процесса, прежде всего, выбор инструментов разработки/конкретизации
обновленной стратегии. В качестве потенциально эффективного подхода в
этом плане может быть рассмотрена концепция цепочки создания ценности.
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4. Проект распределения
функций между
функциональными
подразделениями компании

3. Разработка
стратегии/конкретизация
функционала

2. Стратегический анализ/
анализ ресурсов компании.
Анализ КФУ на привлекательных
рынках/выбор целевого рынка

5. Разработка организационной
структуры

6. Распределение функций между
функциональными
подразделениями

7. Разработка регламентов и
процедур, закрепляющих
распределение функций и
ресурсов

1. Конкретизация целей

деятельности

Рисунок 1.1 - Последовательность действий менеджмента в процессе
создания/трансформации системы управления [106]
1.2 Теоретические основы формирования цепочек создания ценности
Созданная М. Портером концепция цепочки создания ценности (ЦСЦ)
основывается на использовании основных аспектов теории ценности [62].
Структура

понятия

потребительской

ценности

сформулирована

отечественными специалистами, трактующими ее в виде «совокупности
предлагаемых поставщиком потребительских свойств, соответствующих
ожиданиям потребителя в конкретной части его жизнедеятельности» [101].
Авторы одного из исследований [126] указывают на важность учета
при проведении оценки создаваемой ценности роли факторов различной
природы (самочувствие и состояние здоровья потребителей, экологические

27
параметры внешней среды и уровень жизни населения), которые оказывают
несомненное влияние на процесс дифференциации ожиданий клиентов.
Этими специалистами также сформулирована триада измерений ценности,
создаваемой в процессе функционирования цепочек:
-

параметры области проводимого анализа;

-

структура ценности, которая изучается;

-

характер и уровень взаимодействия участников изучаемой цепочки

создания ценности.
Другие

группы

исследователей

[140,

148]

обосновывают

целесообразность рассмотрения четырех основных видов потенциальной
ценности:
-

потенциал

использования,

основанный

на

функциональных

характеристиках продукта/услуги;
-

потенциал владения продуктом;

-

себестоимость изучаемого продукта;

-

потенциал ценности продукта с точки зрения возможностей его

обмена.
Разработанная М. Портером [79, 161, 162] и трансформированная
другими специалистами, в том числе П. Дракером и Дж. Рокита [175],
концепция ЦСЦ представляет собой эффективный инструмент повышения
уровня

конкурентоспособности,

полноценное

использование

которого

предполагает налаживание активного сотрудничества компаний-партнеров в
направлении формирования структуры итоговой ценности [60].
Изначально М. Портер разрабатывал концепцию ЦСЦ, предполагая
использование данного инструмента в качестве средства реализации
потенциала достижения компанией позиций лидера по издержкам или же
лидера в дифференциации [79, 161, 162]. В настоящее время специалисты
прилагают усилия к дальнейшему развитию собственно теоретической
концепции

ЦСЦ

и

разрабатывают

направления

ее

практического

использования. В частности, изучается возможная роль различных видов
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деятельности компании в достижении преимущественной конкурентной
позиции на основе создания устойчивого конкурентного преимущества [51,
66, 68, 78].
В

одном

из

отечественных

исследований

[50]

предлагается

обоснование подхода к целенаправленной трансформации содержания
продуктового портфеля и ряда функциональных аспектов деятельности
компании с точки зрения проведенного изучения ожиданий целевых групп
(ЦГ) и структуры сформированных компанией ЦСЦ. Процесс формирования
ценности в различных отраслях промышленности детально изучен в одном
из отечественных исследований [66, 68], другое исследование посвящено
изучению процесса создания ценности [36] на основе использования
сбалансированной системы показателей.
Существенную важность заключает в себе вопрос о специфике
«носителей» ценности, изучаемый различными группами исследователей [26,
27, 52, 72, 126, 140, 148]. В частности, отечественные специалисты [72]
указывают на существенное значение перечисленных ниже элементов:
-

комплекс продуктов и услуг, предлагаемых клиентам;

-

имидж компании и особенности ее бренда;

-

уровень обмена информацией между участниками цепочки, а также

коммуникации с потребителями;
-

специфика

каналов

перемещения

созданной

ценности

от

поставщиков сырья/производителей продукции до потребителей.
Также могут использоваться другие классификации формирующих
создаваемую ценность элементов [26, 27, 52, 126, 140, 148].
В одном из отечественных исследований [60] продемонстрировано
стремление компаний-партнеров к формированию общих систем создания
ценности. Чаще всего в качестве «организатора цепочки ценности» [102]
выступает одна из компаний, которая реализует роль «координатора
процесса формирования ценности» [89].
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Другие специалисты [7, 42, 102, 101] также указывают на высокий
потенциал целенаправленной координации взаимодействия нескольких
компаний – участников ЦСЦ. В одном из исследований [72] описан процесс
формирования

ожидаемой

потребителем

ценности

в

ЦСЦ

и

охарактеризованы роли компаний, участвующих в создании итоговой
ценности на основе реализации компонентов ЦСЦ, имеющих отношение к
поставке сырья, производству, распределению продукции, оптовой и
розничной торговле.
Процесс

формирования

подобных

сетей

в

ряде

отраслей

промышленности детально описан Ю.Г. Вайлуновой [26, 27] и Н.Н.
Куликовой [52].
Формируемая

внутри

ЦСЦ

ценность

должна

быть

адресована

конкретным группам потребителей [50]. Специфика, «емкость» и структура
ожиданий групп покупателей, сформировавшихся на различных рынках,
описаны в большом количестве исследований [4, 24, 41, 67]. Естественно,
различные

группы

потребителей

могут

обладать

стремлением

к

отличающимся друг от друга комплексам ценностей.
В то же время специфика ЦСЦ основывается на формировании
итоговой ценности (для потребителя) в результате деятельности нескольких
групп участников рынка. При этом компания-координатор ЦСЦ должна
побуждать

остальных

участников

конкретного

рынка

к

действиям,

нацеленным на создание итоговой ценности (для потребителя). Таким
образом, после идентификации основных ожиданий потребителей и
формирования структуры, соответствующей ЦСЦ, целесообразно решить
вопрос о побуждении входящих в структуру ЦСЦ компаний к расстановке
акцентов в своей деятельности, нацеленных на необходимую интенсивность
соответствующих действий, ориентированных на реализацию своей роли в
структуре каждой ЦСЦ. Автор полагает, что в качестве теоретической
основы

подхода

к

побуждению

компаний-участников

ЦСЦ

к

целенаправленной деятельности в рамках конкретной ЦСЦ может быть

30
использована концепция ключевых факторов успеха (КФУ) [109, 121],
которые могут быть применены в качестве «ключей», открывающих
возможности управления различными аспектами деятельности компанийпартнеров.

При

этом

КФУ

могут

быть

использованы,

как

при

проектировании ЦСЦ (с целью идентификации основных элементов
формируемой ЦСЦ), так и в процессе управления уже созданной ЦСЦ. Во
втором случае реализация ожиданий компаний-участников ЦСЦ может быть
использована

для

побуждения

этих

компаний

к

направленным

на

формирование итоговой ценности действиям. Соответственно, наиболее
потенциально эффективные стратегии (либо конкретные действия) компании
– координатора ЦСЦ могут быть определены при помощи методики
идентификации и ранжирования КФУ, разработанной отечественными
специалистами [38].
Существенную роль в функционировании имеющих отношение к
реализации

повседневного

спроса

ЦСЦ

играет

розничное

звено,

«замыкающее» структуру цепочки и несущее в себе основные компоненты
ожидаемой потребителем ценности. В целом торговля представляет собой
сложную экономическую систему [77], и ее развитие отражает динамичную
трансформацию ЦСЦ, формируемых с участием компаний-производителей,
оптовиков и потребителей. В состав инфраструктуры розничной торговли в
настоящее время можно включить около 30 видов различных предприятий:
оптовые структуры, службы контроля и безопасности, предприятия,
обеспечивающие уборку торговых помещений, ремонт и обслуживание
оборудования, организацию обучения, подбор персонала, и т.д. [40].
Следует отметить, что имеет место некая единая логика развития
форматов розничной торговли, характерная для большинства стран;
российские розничные системы в существенной степени дублируют этапы
реализации данной логики в процессе своего интенсивного развития. Одним
из ключевых элементов данной логики развития является неизбежное
вытеснение форм торговли, основанных на ЦСЦ с понижающейся
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эффективностью, более современными форматами [3]. При этом эволюция
российских форматов происходит более интенсивно, чем в Европе, что
связано

с

использованием

российскими

предпринимателями

ранее

накопленного мирового опыта организации ритейла. Еще один важный
механизм, лежащий в основе интенсивного развития российского ритейла,
связан с активностью на российском рынке международных розничных
компаний, интенсивно внедряющих передовые технологии организации
коммерческой деятельности.
Основными типами розничных предприятий в соответствии с
нормативными

документами

специализированный

магазин,

являются:

универсальный

гастроном,

супермаркет

магазин,

(универсам),

дискаунтер, минимаркет (магазин «Продукты»), универмаг, магазин-салон
(бутик), гипермаркет, магазин самообслуживания, стоковый магазин,
магазин-склад, комиссионный магазин, магазин – приемозаготовительный
пункт, торговый центр, торговый комплекс, аутлет-центр, молл [100].
Современный

этап

социально-экономического

развития

характеризуется ростом товарного изобилия, появлением новых форм
торговли (торговых форматов). Формируются тенденции разрушения
традиционных норм питания, социальные идентичности не являются
устойчивыми, все это ведет к росту неопределенности. Часть старых правил
потребления замещается новыми – такими, например, как правила здорового
питания и др. Качественно меняются потребительские предпочтения и
потребительское поведение [21, 73, 80].
Специалисты

отмечают

развитие

тенденции

к

структуризации

розничной торговли, которая является одной из главных движущих сил
формирования крупных розничных сетей, занимающих в развитых странах
доминирующую

долю

соответствующего

рыночного

пространства,

превосходящую в ряде стран 70% [47]. Активное расширение современных
розничных сетей за счет новых форматов основано на стремлении
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максимально полно охватить все доступные сегменты рынка, обеспечить
необходимую конкурентоспособность в сфере продуктового ритейла [94].
В таблице А.1 приложения А приведены характеристики сложившихся
(традиционных)

форматов

розничной

торговли

[48,

86]

и

вновь

появляющихся (развивающихся) форматов.
Отечественный автор выделяет в развитии российских продуктовых
розничных сетей три этапа [45], за которыми после введения санкций в 2014
году последовал четвертый этап. Описание особенностей этапов дано в
таблице 1.1. Каждому из этапов присущ соответствующий механизм,
объясняющий, каким образом и почему в сфере продуктовой розницы стали
формироваться сетевые структуры.
Основными предпосылками создания розничных торговых сетей
являются, по мнению одного из авторов [71]:
– концентрация аппарата управления сетью в едином центре;
– централизация коммерческой деятельности по закупкам товаров;
– сокращение коммерческих функций в магазинах и передача их
менеджерам центра;
– оснащение магазинов, входящих в сеть, современным контрольнокассовым оборудованием;
– использование методов штрихового кодирования;
– внедрение информационной системы, соответствующей задачам
выбранной модели управления [74].
Таким образом, в результате проведенного изучения материалов
исследований современных авторов мы полагаем, что можно выделить два
основных аспекта эволюции изучаемых ЦСЦ:
1) эволюция различных характеристик ЦСЦ (ориентированных на
реализацию ожиданий покупателя) и
2) эволюция

технологий,

использование

сформировать/трансформировать эти цепочки.

которых

позволяет
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Таблица 1.1 - Особенности этапов развития российского продуктового
сетевого ритейла [13]
Этапы
1-ый этап

Факторы торговой среды
1) оптовые торговые организации, дистрибьюторские компании в
целях
увеличения
доходов
придерживаются
стратегии
диверсификации бизнеса за счет развития крупной розничной
торговли
2) гипермаркеты для решения проблемы издержек создают торговые
сети, новые торговые форматы и ритейл-технологии обеспечивают
им конкурентные преимущества в борьбе за увеличение
покупательского трафика
3) отсутствие конкуренции со стороны иностранной розницы
способствовало образованию и расширению деятельности
федеральных сетей
2-ой
этап. 1) преференции,
предоставляемые
региональным
органами
«сетевизация»
законодательной и исполнительной власти российским ритейлерам;
2) освоение
розницы
финансовыми
предпринимательскими
структурами;
3) очевидные конкурентные преимущества гипермаркетов.
3-ий этап
1) развитию фуд-ритейла способствуют региональная экспансия
столичных сетевых ритейлеров, необходимость увеличения
«развитие фудпокупательского трафика, потребность в создании собственных
ритейла»
распределительных центров и логистических структурных
подразделений;
2) строительство торговыми сетями из-за
недостаточного уровня
развития торговой инфраструктуры во многих российских регионах
распределительных центров, что положительно повлияло на
рентабельность деятельности торговых компаний через снижение
логистических издержек
4-ый этап
1) введение санкций, противоречащих принципам Всемирной торговой
организации (2014 год)
2) снижение потребительского спроса
3) необходимость
налаживания
бизнес-коммуникаций
с
отечественными
поставщиками
в
связи
с
курсом
на
импортозамещение

Характеристики/компоненты

ЦСЦ

приобретают

актуальность

(основанную на трансформации КФУ на конкретном субрынке) по мере
роста, как нам представляется, суммы денежных средств (бюджета семьи –
БС), выделяемых семьей на приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости. Процесс формирования КФУ (в том числе, ожиданий
целевых

групп

покупателей)

в

определенной

степени

напоминает

актуализацию мотиваций в иерархической теории A. Maslow [61]. При росте
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БС ЦСЦ развиваются, обогащаясь за счет новых характеристик (нацеленных
на формирующиеся ожидания целевых групп), при сокращении БС цепочки
деградируют, концентрируясь на минимизации себестоимости.
Графически взаимозависимость размеров БС, ожиданий потребителей
и, следовательно, активностей участников ЦСЦ по удовлетворению этих
ожиданий представлена на рисунке 1.2.
ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(в динамике роста БС по степени актуальности)
Цена продукции

Ассортимент

Сервис

Рост БС конечного потребителя ЦСЦ

Снижение
себестоимости

Изменение качества
ассортимента. Сервис

Трансформация торговых
технологий, сервиса

ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ ЦСЦ (в динамике роста БС)

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь доходов и ожиданий (КФУ) конечных
потребителей ЦСЦ и целей участников, формирующих ЦСЦ [12, 13, 18, 106]
Таким образом, доля затрат на товары повседневного спроса в БС
определяет

доминирование

тех

или

иных

компонентов

ожидаемой

покупателями ценности и, соответственно, доминирующую форму, как
розничного звена, так и структуры всей ЦСЦ в целом. В качестве
определенной константы можно рассмотреть 2000 килокалорий, которые
ежедневно необходимы человеку; данная константа особенно важна в
условиях минимального БС, который может быть израсходован на покупку
продуктов питания. В подобной ситуации локализация торговой точки,
доступный покупателям сервис и ассортимент продукции не так важны, как
цена товаров. Рынок за счёт отсутствия какого-либо сервиса и низкого
качества товара может обеспечить самую низкую цену. По мере роста БС
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возрастает уровень относительной значимости экономии времени (в
частности, связанной с локализацией торговой точки), выбора (ассортимент
продукции) и доступного сервиса.
1.3 Концепция разработки структуры систем управления на основе
анализа специфики формируемой цепочки создания ценности
Результативность деятельности коммерческой компании зависит от
целого ряда факторов, зачастую связанных между собой различными
механизмами взаимного влияния. Изучению источников различных влияний
на результаты рыночной активности коммерческих компаний посвящено
существенное количество исследований [2, 32, 93, 123, 153, 159, 160]. Идея о
возможности идентификации в пределах конкретной отрасли ограниченного
количества факторов и потенциальных действий компании, реализация
которых может оказать мощное влияние на достижение компанией
коммерческого успеха, первоначально была сформулирована D.R. Daniel
[121]. Daniel исходил из того, что эти идентифицированные факторы (КФУ)
можно рассматривать в качестве имеющих существенную важность задач,
решение которых (на основе реализации менеджментом нацеленных на
решение этих задач стратегий) позволит компании достичь успеха в отрасли.
На следующем этапе «эстафету» в изучении концепции КФУ
подхватили специалисты в области стратегического менеджмента. На основе
результатов исследований, проведенных специалистами по стратегическому
управлению, сформулированы перечисленные ниже трактовки смысла и
содержания КФУ:
- параметры, характеризующие особенности конкретной компании;
- технологии формирования планов;
- параметры, характеризующие особенности определенного рынка.
A.C. Boynton и R.W. Zmud [109] сформулировали представления о том,
что КФУ отражают требующие особого внимания менеджмента (и компании
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в целом) виды активности, тщательная организация и полноценная
реализация

которых

обеспечит

компании

успех

в

коммерческой

деятельности. Эти специалисты также указывали на важность отражения
изменения структуры КФУ в сценариях развития ситуации в отрасли с точки
зрения возможности разработки наиболее эффективных стратегий.
Сходную позицию продемонстрировали E. Hofer и R. Schendel [134],
охарактеризовав КФУ в качестве группы переменных, целенаправленная
ориентация деятельности на которые может существенным образом
улучшить конкурентную позицию компании. Это определяет важность учета
этих факторов менеджментом при планировании своих действий. E. Hofer и
R. Schendel указывали на изменчивость КФУ, связывая трансформацию этих
факторов со сменой этапов развития отраслей. Современные специалисты
полагают,
актуальных

что

менеджеры

КФУ

в

должны

отрасли,

произвести

после

чего

выявление

формировать

наиболее
на

основе

использования доступных ресурсов стратегии построения конкурентного
преимущества в соответствующих «локализации» КФУ ключевых областях
своей

деятельности.

преимущество

должно

Соответственно,
быть

конкретное

ориентировано

на

конкурентное
реализацию

идентифицированных на начальном этапе данной деятельности КФУ.
Изменение ситуации в отрасли может привести к трансформации КФУ; это
может повлечь за собой необходимость внесения изменений в комплекс
реализуемых компанией стратегий, в том числе, в структуру используемых
компанией бизнес-моделей. Одним из важных аспектов применения
направленных на КФУ стратегий является дифференциация бизнеса от
конкурирующих компаний [172].
Современные специалисты выделяют два измерения, которые могут
быть использованы в процессе идентификации и анализа КФУ, а также при
разработке нацеленных на КФУ стратегий, результатом реализации которых
должно явиться формирование конкурентного преимущества:
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1. Первое измерение связано с особенностями, как самих КФУ, так и
их

восприятия

клиентами

(и

другими

участниками

рынка);

оно

характеризуется спецификой связанной с реализацией КФУ ценности, а
также со стоимостью использования результатов этой реализации; стоимость
может сравниваться участниками рынка со стоимостью использования
аналогичных предложений конкурирующих поставщиков.
2. Второе измерение связано со спецификой ресурсов и навыков
персонала, используемых в процессе разработки и реализации направленных
на КФУ стратегий.
P. Simister [172] также полагает, что КФУ представляют собой
результат некого «преломления» ситуации на рынке через восприятие
клиентов, при этом компания не может оказывать сколько-нибудь значимого
влияния на появление КФУ; в то же время, менеджмент компании должен
нацелить на наиболее значимые КФУ специально разработанные стратегии.
В этом случае реализация КФУ в существенной степени зависит от
адекватности используемых при реализации стратегий навыков персонала,
технологий и системы управления в целом. Хорошо организованная
реализация стратегий, основанных на использовании профессиональных
навыков и современных технологий, оказывает позитивное влияние на
результаты деятельности компании на рынке. C.K. Prahalad и G. Hamel [164]
внесли важный вклад в развитие концепции КФУ, в частности, и теории
стратегического управления в целом, предложив и обосновав на примерах из
практики

понятие

стержневых

компетенций.

Согласно

содержанию

разработанных этими авторами теоретических положений, менеджмент
может достичь существенного успеха в реализации существующих на
рынке/в отрасли КФУ, если разработанные им стратегии будут основаны на
комплексах знаний/навыков (стержневых компетенций), которыми обладает
персонал компании.
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В процессе выявления КФУ может быть применен факторный анализ, а
также анализ иерархий; определенную позитивную роль может сыграть
метод Делфи [112, 134, 168, 169].
В то же время менеджеры-практики предпочитают использовать для
выявления КФУ эмпирические подходы:
- основанный на опросе качественный метод, направленный на
идентификацию воспринимаемых персоналом компании КФУ. Применение
данного подхода крайне полезно распространять на клиентов и других
участников коммерческой деятельности с целью идентификации специфики
факторов

достижения

успеха,

имеющих

отношение

к

содержанию

ожидаемой клиентами ценности и к снижению уровня их издержек;
- анализ ограниченного числа наиболее информативных публикаций
и точек зрения отраслевых экспертов с целью выявления механизмов
достижения компаниями наиболее значимых позитивных результатов в
формировании искомой клиентами/потребителями ценности и снижения
издержек;
- проведение количественной оценки выявленных КФУ (с одной
стороны), и навыков/способностей персонала/доступных для использования
ресурсов (с другой стороны);
- проведение количественной оценки (в сравнении с предложениями
конкурирующих компаний) сформированных менеджментом предложений,
ориентированных на клиентов и потребителей.
В практическом менеджменте также может быть использован
несколько иной основанный на расспросе подход, включающий в себя анализ
ситуации с точки зрения участников рынка; данный метод включает в себя
анализ перечисленных ниже основных моментов:
– особенности организации наиболее важных функций, нацеленных
на реализацию ожиданий клиентов;
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– практические

действия

компании,

повышающие

конкурентоспособность ее предложений с точки зрения восприятия
клиентами получаемой ими добавленной ценности;
– наиболее значимые факторы с точки зрения влияния на выбор
клиентом товара/поставщика.
– природа и структура наиболее убедительных для клиента доводов в
пользу предложений компании.
В

завершение

проведенного

анализа

целесообразно

вычислить

суммарную ценность предложений компании, направленных на реализацию
КФУ, сравнив ее с количественными характеристиками привлекательности
для клиента/ценности предложений конкурентов [132].
Более

фундаментальный

подход

предполагает

ориентацию

разрабатываемой/трансформируемой организационной структуры компании
и ее стратегий на основе анализа специфики КФУ [129].
Таким образом, представленную на рисунке 1.1 схему целесообразно
дополнить

двумя

существенным

компонентами,

образом

повысить

использование

которых

эффективность

может

проводимой

трансформации:
1. Идентификация/ранжирование

КФУ,

которые

должны

стать

ориентирами разрабатываемой стратегии, включающей в себя меры,
направленные

на

вовлечение

всех

компонентов

ЦСЦ

в

активное

взаимодействие.
2. Разработка структуры ЦСЦ, которая будет использована в качестве
основы распределения функций между функциональными подразделениями
компании–производителя, планирующей реализацию роли координатора
функционирования ЦСЦ.
После разработки стратегии и структуры ЦСЦ необходимо приступить
к выбору оптимальной бизнес-модели, на основе которой должна быть
сформирована структура системы управления ЦСЦ. Бизнес-модель можно
рассматривать

в

качестве

основы

обеспечения

целенаправленной
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деятельности компании на рынке. В целом значение термина «бизнесмодель» раскрывается как специфика логики формирования ценности и ее
последующего

распределения

(между

участниками

конкретной

коммерческой деятельности) [117, 131, 141, 143, 158]. Также используемое
специалистами сходное определение бизнес-модели характеризует ее, как
используемый компанией подход к формированию и присвоению ценности,
создаваемой в процессе реализации своих товаров в рыночной среде [108].
Некая бизнес-модель также может использоваться несколькими
организациями, принимающими участие в совместной деловой активности
[144]. В современной научной литературе есть указания на возможность
формирования

тесной

связи

трансформируемой

системы

управления

бизнесом с компонентами организации практической деятельности компании
на рынке [146].
Специалисты чаще используют перечисленные ниже методы описания
бизнес-моделей:
- шаблон бизнес-модели [157];
- модель STOF [108];
- модель VISOR [124];
- BM Navigator [130];
- Business Model Cube [142].
Каждый из перечисленных выше методов описания бизнес-моделей
имеет свои особенности; в то же время, эти методы предусматривают
идентификацию и характеристику аналогичных компонентов бизнес-модели
– видов создаваемой ценности, специфики адресуемых целевому рынку
предложений, источников дохода и пр.
Отметим, что создаваемая менеджментом бизнес-модель должна
демонстрировать высокий уровень стабильности, жизнеспособности и
экономической эффективности. В одном из исследований [108] предлагается
тестировать жизнеспособность бизнес-модели при помощи описанных
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Rockart [111] критических факторов успеха, которые имеют определенное
сходство с КФУ.
Таким образом, ключевые компоненты разрабатываемой концепции
создания систем управления можно представить в виде четырехэтапного
процесса, изображенного на рисунке 1.3.

Формирование структуры
ЦСЦ

Идентификация/
ранжирование КФУ

Анализ ценности, ожидаемой
целевым рынком

Выбор бизнес-модели

Рисунок 1.3 - Ключевые компоненты разрабатываемой концепции создания
систем управления [106].
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2 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕПОЧЕК
СОЗДАНИЯ

ЦЕННОСТИ

В

СОВРЕМЕННЫХ

РОССИЙСКИХ

КОМПАНИЯХ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
2.1 Анализ

ожиданий

основных

групп

участников

цепочек

создания ценности
Реализация менеджментом на практике предложенной М. Портером
концепции ЦСЦ позволяет менеджменту компаний определять играющие
ключевую

роль

в

обеспечении

устойчивой

конкурентоспособности

компоненты ее деятельности, функции и процессы [43, 51, 78]. На основе
концепции М. Портера отечественными авторами [50] был разработан
обоснованный подход к обеспечению оптимальной структуры продуктового
портфеля

компании

и

эффективной

ее

деятельности

на

рынке,

предполагающий изучение и анализ ожиданий основных покупательских
групп и сформированных на их основе ЦСЦ.
Современные

исследователи

разработали

структуру

критериев

идентификации целевых групп покупателей продуктов питания [45], при
этом выбор покупателем розничного магазина для совершения покупок
продуктов питания определяется следующими основными факторами:
локализация

магазина

(относительно

места

жительства

покупателя),

имеющийся в магазине ассортимент продуктов, уровень цен предлагаемых
товаров,

доступный

покупателям

сервис.

Соответственно,

компании,

участвующие в производстве и доставке товаров в розничные точки, имеют
возможность формировать ЦСЦ, наиболее привлекательные для целевых
групп покупателей.
С целью детального изучения процесса проектирования ЦСЦ и
управления ими в современных российских компаниях-производителях
автором было проведено многоэтапное исследование.
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Этап 1. Идентификация основных групп участников ЦСЦ, включая
целевых потребителей, и их ожидаемой ими ценности как «точки
приложения» инструментов управления функционированием ЦСЦ.
Этап 2. Идентификация потенциальных инструментов управления
ЦСЦ на основе концепции КФУ.
Этап 3. Изучение специфики ЦСЦ, формируемых современными
российскими компаниями, и подходов к управлению ими.
Этап 4. Разработка концепции формирования ЦСЦ на основе анализа
КФУ.
Целями первого этапа стали:
1. Идентификация

основных

групп

потребителей

товаров

повседневного спроса и их специфики.
2. Идентификация основных участников каждой направленной на
идентифицированные группы покупателей товаров ЦСЦ.
3. Разработка

структуры

направленных

на

основные

группы

потребителей ЦСЦ.
4. Идентификация состава искомой ЦГ «ценности» в различных
ориентированных

на

выявленные

группы

потребителей

ЦСЦ,

как

потенциального инструмента управления создаваемыми цепочками.
5. Изучение подходов, используемых участниками рассматриваемых
субрынков,

к

увеличению

объемов

продаж

продуктов

питания

и

сопутствующих товаров, основывающихся на удовлетворении ожиданий
каждой потребительской группы.
Были

проведены

экспертные

опросы

(ЭО-1,

ЭО-2, ЭО-3), для

участия в которых были приглашены специалисты в изучаемой сфере
(на основе личных контактов автора). Использованная в исследовании
вторичная информация получена из Росстата и розничной сети «Магнит». С
целью

обработки

результатов

экспертных

инструментарий табличного процессора Excel.
Цели ЭО-1:

опросов

использовался
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- выявление

групп

покупателей,

для

которых

компаниями-

производителями могут быть сформированы ЦСЦ;
- определение структуры и объема покупок, характерных для каждой
выявленной группы потребителей;
- определение социально-демографических особенностей выявленных
групп

покупателей,

являющихся

основой

для

формирования

соответствующих субрынков.
В ЭО-1 приняли участие 15 высококвалифицированных специалистов
(8 женщин и 7 мужчин) в сфере продуктового ритейла, возрастной диапазон
которых составлял от 33 до 49 лет, а стаж работы в изучаемой сфере от 14 до
26 лет.
Цели ЭО-2:
- идентификация социально-демографических характеристик целевых
групп покупателей продуктов питания и сопутствующих товаров;
- идентификация

приоритетно

приобретаемых

каждой

группой

покупателей ассортиментных групп товаров и особенностей их типичных
закупок

(с

целью

выявления

ожидаемых

соответствующей

группой

потребителей этих групп товаров ценностей).
Участвующим в ЭО-2 экспертам предлагалось на основании анализа
опыта своей деятельности и опыта общения с покупателями описать
цели и частоту совершаемой типичной покупки продуктов каждой
конкретной изучаемой группой, закупаемый ими ассортимент товаров, объем
наиболее типичной покупки (в рублях) и охарактеризовать специфику
приобретаемой

типичной

покупки

субъектами

каждой

целевой

потребительской группой.
Цели ЭО-3:
- идентификация основных групп участников каждого субрынка,
обеспечивающих конкретными продуктами каждую выявленную целевую
группу

потребителей

соответствующих ЦСЦ;

и

являющихся

основой

для

формирования
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- определение ожиданий каждой группы участников в рамках
каждого субрынка;
- определение структуры потребностей/ожиданий каждого участника
каждого субрынка, оценка «веса» каждого ожидания («веса» всех ожиданий
для каждой группы участников конкретного субрынка в сумме должны
равняться 1);
- идентификация всей совокупности активностей, которые могут
предпринимать участники каждого субрынка с целью увеличения объемов
реализации конкретной ассортиментной группы товаров;
- сравнительная оценка уровня «влиятельности» каждой группы
участников

каждого

ассортиментной

субрынка

группы

на

товара

объемы
с

реализации

помощью

конкретной

оценочной

шкалы,

представленной в таблице 2.1.
На основании обработки полученных результатов были реализованы
перечисленные ниже этапы исследования:
– расчет ожидаемой результативности действий (видов активности)
каждой группы участников субрынка в плане реализации ожидаемой каждой
целевой группой «ценности» в изучаемых ЦСЦ;
Таблица 2.1 – Оценочная шкала степени «влиятельности» группы
участников субрынка [13, 14, 15]
Степень влияния

Очень сильное

Сильное

Умеренное

Слабое

Очень слабое

Балл

5

4

3

2

1

- разработка структуры управления изучаемыми ЦСЦ.
- идентификация КФУ на каждом из субрынков (в пределах ЦСЦ,
ориентированных на выявленные целевые группы потребителей). Для
идентификации КФУ был использован прием ранжирования и предложенная
отечественными авторами методика [38].
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К участию в ЭО-2 и ЭО-3 были привлечены 12 специалистов (10
мужчин и 2 женщины в возрасте от 35 до 48 лет со стажем работы в
изучаемой сфере от 12 до 25 лет) в области сбыта продуктов питания
населению.

Некоторые

из

респондентов

являлись

заместителями

руководителей и руководителями Интернет-магазинов, «магазинов у дома» и
крупных розничных сетей, другие были членами советов директоров и
правлений крупных торговых сетей.
Обработка результатов ЭО-1 [16, 17], позволила идентифицировать
основные группы покупателей и характеристики совершаемых ими покупок,
оказывающие существенное влияние на структуру ЦСЦ, которые должны
формироваться участниками рынка с целью привлечения этих покупателей.
Ниже приведен перечень сегментированных по социально-демографическим
характеристикам групп потребителей:
1. Семья (среднее количество членов семьи - 3,2 человека); доля
покупок этой группы в обороте розничных магазинов достигает 80%.
2. Молодёжь (учащиеся/студенты).
3. Средний возраст (одинокие работающие мужчины или женщины).
4. Пожилые (пенсионеры).
5. Другие группы:
5.1. Специализированные
организаций,

оптовые

покупатели:

покупатели,

закупщики

представители

сторонних

офисных

центров,

делающие обеденные покупки.
5.2. Случайные (приезжие и т.п.).
Анализ

статистики

продаж

компании

«Магнит»

показал,

что

наибольшая доля в ее торговом обороте приходится на группу «Семья». Этот
факт, проиллюстрированный на рисунке 2.1, свидетельствует о важности
проведения

дальнейшего

изучения

ориентированных именно на эту группу.

цепочек

создания

ценности,
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В

таблице

2.2

представлено

краткое

описание

социально-

демографических характеристик идентифицированных групп, полученных в
результате обработки данных ЭО-1.

3%

17%

80%
семья (с детьми, без детей)
одинокие (молодежь, средний возраст, пожилые)
другие (приобретающие товары не себе)

Рисунок 2.1 – Доля идентифицированных групп покупателей продуктов
питания и сопутствующих товаров в товарообороте сети «Магнит» [17]
Автор полагает, что интерес описанных в таблице групп к тем или
иным

видам

«ценности»,

на

формирование

которой

должны

быть

направлены ЦСЦ, может в существенной степени зависеть от показателя
«бюджет семьи» (БС), представляющего собой сумму, потраченную
среднестатистическим членом группы в месяц на покупку предметов первой
необходимости (к которым не относятся покупка одежды, медицинские
услуги, покупка лекарств, коммунальные платежи, развлечения); при этом
основную роль в структуре ожидаемой группой ценности играет величина
доли, занимаемой БС в общем доходе семьи. Проанализированные
статистические данные за 2017 год [17], характеризующие численность
населения и суммы товарооборота в 475 населенных пунктах (больших
городах, областных и краевых центрах, малых городах) 64 регионов РФ
(населенные пункты всей европейской части России, Урала и Западной
Сибири), в которых расположены магазины розничной торговой сети
«Магнит», позволили определить значения БС в этих населенных пунктах.
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Таблица 2.2 - Социально-демографические особенности групп покупателей
продуктов питания и сопутствующих товаров [16]
Группа
1
1. Семья
1.1 семья с детьми
1.2 семья без детей

-

2. Молодёжь
(учащиеся/студенты)

-

3. Средний возраст
(одинокие
работающие)
4. Пожилые
(пенсионеры)

-

-

5. Другие:
5.1 специализированные покупатели
5.2. случайные
(приезжие и т.п.).

Особенности группы:
2
покупки совершаются женщинами или
мужчинами на основе составленных
женщиной списков продуктов,
эти
покупатели
выбирают
оптимальные продукты с точки зрения
соотношения
цена/качество,
проявляют требовательность, могут
долго
и
тщательно
выбирать
продукты,
практически
не
реализуют
импульсные покупки
совершают
преимущественно
непрактичные
покупки,
характеризующиеся
нелогичным
сочетанием цены и качества,
ориентируются на моду и на
интенсивно рекламируемые товары
в покупках доминирует продукция
быстрого приготовления, либо готовая
к употреблению
представители группы не приобретают
«неожиданные» товары выбор товаров
отличается целесообразностью,
приобретаемые продукты являются
хорошо известными и имеют самые
низкие цены

- целенаправленные закупки оптовых
покупателей, закупщиков сторонних
организаций,
- обеденные закупки представителей
офисных центров

Анализ чека
3
средний чек
структурирован и
сбалансирован

отсутствует
структуризация
чека

средний чек
структурирован
средний чек
сбалансирован

- средний чек
структурирован и
сбалансирован
- средний чек не
структурирован и
не сбалансирован

Величина БС на определенной территории (в населенном пункте)
определялась путем деления суммарного оборота всех торговых объектов
рассматриваемого населенного пункта (магазинов, гипермаркетов, рынков) за
месяц на количество семей, проживающих в этом населенном пункте.
Количество семей равно результату от деления полученного из официальных
источников по статистике количества проживающих в населенном пункте на
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величину, равную 3,2, которое является общепринятым при анализе средним
числом членов одной семьи. Наименьшее значение БС имеет в Калмыкии –
5960 руб., наибольшее – в Ямало-Ненецком автономном округе – 14000 руб.
В большинстве регионов БС составляет от 8000 до 9000 руб. [17].
Рассчитанная автором среднестатистическая сумма БС равна (на
первое полугодие 2017 года) 8051 руб.
Анализ статистических данных об объемах продаж всех форматов
розничной

сети

«Магнит»

позволил

автору

разработать

критерии

сегментирования покупателей по уровню дохода, которые представлены в
таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Подход к сегментированию потребителей продуктов питания и
сопутствующих товаров розничной сети «Магнит» по уровню
обеспеченности [17]
Наименование сегмента по уровню
дохода
«Средний»
«Средний плюс»
«Средний минус»
«Премиум»

В

таблице

продуктовой

2.4

розничной

Размер БС по городам присутствия сети
«Магнит»
8051 руб. (средний БС)
8051 руб. + 25% * 8051 руб.
8051 руб. - 25% * 8051 руб.
от 30 до 35 тыс.руб.

приведены
сети

сегментные

«Магнит»,

группы

полученные

потребителей
в

результате

объединения двух рассмотренных подходов:
а) с

использованием

изучения

социально-демографических

характеристик потребительских групп и
б) анализа

расходуемых

на

приобретение

сопутствующих товаров бюджетов семьи (БС).

продуктовых

и
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Таблица 2.4 – Сегментные группы покупателей продуктов питания и
сопутствующих товаров розничной сети «Магнит» [17]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Социальнодемографическая
группа
Семья без детей
Семья без детей
Семья без детей
Семья без детей
Семья с детьми
Семья с детьми
Семья с детьми
Семья с детьми
Молодежь (учащиеся)
Средний возраст
Средний возраст
Средний возраст

13

Средний возраст

№
п.п.

14
15
16

Уровень БС
Средний минус
Средний
Средний плюс
Премиум
Средний минус
Средний
Средний плюс
Премиум
Средний минус
Средний
Средний плюс
Премиум

Пожилые
(пенсионеры)
Специализированные
Случайные

Название сегментной группы
Семья без детей с низким БС
Семья без детей со средним БС
Семья без детей с высоким БС
Семья без детей со сверхвысоким БС
Семья с детьми с низким БС
Семья с детьми со средним БС
Семья с детьми с высоким БС
Семья с детьми со сверхвысоким БС
Молодежь
Одинокий работающий с низким БС
Одинокий работающий со средним БС
Одинокий работающий с высоким БС
Одинокий работающий со
сверхвысоким БС
Пенсионеры
Специализированные
Случайные

Результаты анализа статистических материалов компании «Магнит» по
объемам продаж, продемонстрированные на рисунке 2.2, показали, что
группа с низким БС («Средний минус») наиболее многочисленна (52% от
общего количества потребителей), группы со сверхвысоким («Премиум») и
высоким («Средний плюс») БС незначительны по количественному составу
покупателей - в сумме 13% от их общего числа потребителей.
Таким образом, группы покупателей с низким (группа «Средний
минус») и средним (группа «Средний») уровнем БС могут рассматриваться в
качестве весьма перспективных с точки зрения потенциальных объемов
продаж реализуемой продукции.
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10%

3%

52%

35%

средний минус

средний

средний плюс

премиум

Рисунок 2.2 – Доля идентифицированных по уровню дохода групп
покупателей в товарообороте розничной сети «Магнит» [17]
Проведенный анализ доли каждой представленной в таблице 2.4
группы в товарообороте сети «Магнит» позволил выявить наиболее
привлекательные для дальнейшего анализа группы потребителей - это:
- группа «Семья без детей с низким БС»,
- группа «Семья без детей со средним БС»,
- группа «Семья с детьми с низким БС»,
- группа «Семья с детьми со средним БС».
Проанализировав структуру среднего чека одиннадцати объектов
розничной

сети

«Магнит»,

автор

выяснил

(продемонстрировано на

рисунке 2.3), что 70,5% от общей суммы среднего чека составляют продукты
питания, 14,4% - сопутствующие товары, 4,9% - средства гигиены, 4,5% спиртные напитки, 2,9% - одежда для взрослых, 2,8% - товары для детей.
Таким образом, основными приобретаемыми потребителями товарами
являются продукты питания, а основные целевые группы потребителей этих
товаров – Семьи с детьми/без детей с низким/средним БС.

52
4,9%

2,8%
2,9%
14,4%

4,5%
70,5%
гигиена
сопутствующие товары

детские товары
спиртное

одежда
продукты питания

Рисунок 2.3 – Доля различных категорий товаров розничной сети «Магнит» в
структуре среднего чека покупателя [17]
Основными «мишенями» при формировании ЦСЦ являются группы
покупателей, имеющих идентичные рыночные ожидания и однотипно
реагирующих на определённые активности участников рынка. С помощью
анализа отличительных характеристик и особенностей идентифицированных
групп, отражающих реальную сегментацию рынка, и с учетом результатов
проведенных исследований автором для дальнейшего изучения были
отобраны пять групп покупателей продуктов питания и сопутствующих
товаров с отличными друг от друга покупательскими предпочтениями,
сведения о которых представлены в таблице 2.5.
Представленные

группы

были

сформированы

на

основе

характеристик:
- бюджета (низкого и среднего),
- возраста (потребители старшего и молодого поколения).

двух
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Таблица 2.5 - Группы потребителей продуктов питания и
сопутствующих товаров сетей розничной торговли, отличающиеся своими
покупательскими предпочтениями [16]
Группа для
исследования

Название группы

Анализ среднего чека

Группа 1

Домохозяйки с маленькими
(полные и неполные семьи)

Группа 2

Молодые семьи без детей

Группа 3

Беременные
одинокие)

Группа 4

Неработающие пенсионеры

Средний чек сбалансирован

Группа 5

Молодежь (подростки, студенты)

Структуризация чека
отсутствует

женщины

детьми Средний чек структурирован и
сбалансирован
Средний чек структурирован

(замужние

и Средний чек структурирован и
сбалансирован

Следующим шагом явилось исследование в процессе реализации ЭО-2
особенностей выделенных в качестве целевых пяти групп покупателей.
Результаты обработки ответов экспертов представлены в таблицах 2.6 и 2.7.
В таблице 2.6 представлен социально-демографический профиль
каждой изучаемой группы, в таблице 2.7 – информация о специфике закупок
каждой потребительской группы.
Анализ полученных данных из таблицы 2.6 показал, что:
1. Социально-демографические

профили

групп

«Домохозяйки

с

маленькими детьми (полные и неполные семьи)» и «Беременные женщины
(замужние и одинокие)» полностью совпадают.
2. Характеристики группы «Молодые семьи без детей» несколько
отличаются от профилей рассмотренных групп 1 и 3: субъекты этой группы
являются семейными и имеют возраст 30 лет и моложе.
3. Особенностями

социально-демографического

профиля

группы

«Неработающие пенсионеры» являются отсутствие трудовой деятельности и
возраст (51 год и выше).
4. Существенным образом от характеристик четырех рассмотренных
групп

отличаются

характеристики

группы

«Молодежь

(подростки,

54
студенты)»: это неженатые/незамужние молодые люди в возрасте от 30 и
менее лет.
Таблица 2.6 – Типичные социально-демографические характеристики
целевых групп покупателей продуктов питания и сопутствующих товаров
розничной сети «Магнит» [16]
Целевые группы покупателей
Типичные
Группа 1.
характе- Домохозяйки с
ристики
маленькими
детьми
(полпокупателя
ные и неполные семьи)

Группа 2.
Молодые
семьи
без детей

Пол

мужской/
женский

женский

Возраст
Семейное
положение
Образовани
е

Группа 3.
Группа 4.
Группа 5.
Беременные Неработающие Молодежь
женщины
пенсионеры (подростки,
(замужние и
студенты)
одинокие)
женский

≤ 30,
31-40

≤ 30

≤ 30,
31-40

одинокая,
замужем

женат/
замужем

одинокая,
замужем

среднее,
высшее

среднее,
высшее

среднее,
высшее

- студент,
- студент,
Профессия/ - служащий
- служащий
Вид
бюджетного бюджетного
деятельучреждения, учреждения,
ности
- сотрудник
- сотрудник
коммеркоммерческой
ческой
организации, организации,
- нерабо- неработающий
тающий

мужской/
женский

мужской/
женский

≥ 51
одинокий
(ая),
женат/
замужем
среднее,
высшее

≤ 30
одинокий
(ая)
среднее

- студент,
неработающий
- служащий
пенсионер
бюджетного
учреждения,
- сотрудник
коммерческой
организации,
- неработающий

студент/
учащийся

Выявленные отличия в характеристиках социально-демографического
профиля рассматриваемых пяти групп обусловливают и различия в
потребительских ожиданиях (искомой «ценности») этих групп и их
требованиях

к

группам

участников

реализующих

ассортиментные

категории

соответствующих
товаров,

что

субрынков,

подтверждают

полученные в результате ЭО-2 данные, представленные в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 – Сведения о специфике потребностей (искомых ценностей)
изучаемых покупательских групп в ЦСЦ [15]
Номер и
мнемоническое
название целевой
группы
1. Домохозяйки с
маленькими
детьми (полные
и неполные
семьи)

Закупаемые
ассортиментные группы
товаров

Специфика
потребностей
целевой группы

Цели типичной
покупки

- мясо и мясная
продукция,
- молочные продукты,
- товары по уходу за
детьми,
- товары по уходу за
домом,
- бакалея,
- кондитерские товары,
- овощи, фрукты
- овощи, фрукты,
- мясо
и
мясная
продукция,
- молочные продукты,
- бакалея

Еженедельная
Экономят время,
закупка товаров
стараются реже
для приготовления посещать магазин
еды на всю семью
Пополнение
запасов в середине
недели

3. Беременные
женщины
(замужние и
одинокие)

- мясо и мясная
продукция,
- молочные продукты,
- овощи, фрукты

Регулярные
закупки без
запасов впрок

4. Неработающие
пенсионеры

- бакалея,
- молочные продукты,
- дешевые фрукты,
овощи,
- кондитерские товары

Регулярные
закупки без
формирования
запасов впрок

5. Молодежь
(подростки,
студенты)

- напитки
(безалкогольные и
алкогольные),
- снековая продукция,
- шоколад,
- сигареты

Удовлетворение
возникшей
потребности

2. Молодые семьи
без детей

Докупка
продуктов для
приготовления
ужина

Закупки «дешевых
калорий», без
формирования
запасов впрок
(кроме макарон,
круп, консервов)
Выбирают
качественные,
экологически
чистые, свежие
продукты
Выбирают товар
со сниженной
ценой, чтобы
уложиться в
ограниченный
бюджет
«Монопокупка»
(или маленькая
продуктовая
корзина)

Анализ полученных результатов продемонстрировал целесообразность
использования

дифференцированного

подхода

к

построению

ориентированных на изучаемые группы ЦСЦ в связи с тем, что
рассматриваемые потребительские группы значительно отличаются друг от
друга:
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- по ассортименту закупаемых типичных товаров: например, молодые
семьи без детей покупают продукты в небольших количествах для
однократного употребления в пищу, а домохозяйки с маленькими детьми
осуществляют закупку продуктов для приготовления разнообразных блюд
для всей семьи на несколько дней;
- по цели типичной разовой покупки: домохозяйки с маленькими
детьми в целях экономии времени осуществляют недельные запасы
продуктов,

беременные

женщины

предпочитают

покупать

свежие,

качественные, экологически чистые продукты, а неработающие пенсионеры,
стремясь уложиться в ограниченный бюджет, приобретают продукты со
скидками, молодежь (подростки и студенты), удовлетворяя свои текущие
потребности, делает «монопокупки», молодые семьи без детей не закупают
продукты впрок, а приобретают их в небольших количествах для разового
приготовления пищи;
- по частоте совершаемых покупок: домохозяйки с маленькими
детьми приобретают продукты чаще всего один раз в неделю, неработающие
пенсионеры, отслеживая промоакции и мероприятия по продаже товаров со
скидками, в течение недели регулярно посещают магазины, беременные
женщины, заботясь о свежести приобретаемых продуктов, делают закупки
несколько раз в неделю, молодежь (студенты, школьники) и молодые семьи
делают покупки хаотично, по мере возникших у них потребностей.
Анализ ассортимента товаров, закупаемых изученными группами,
показал, что субъекты всех потребительских групп, кроме группы
«Молодежь
Поэтому

(студенты,
в

процессе

школьники)»,
дальнейших

покупают

молочные

исследований

продукты.

особенностей

рассматриваемых субрынков изучалось влияние их участников на объемы
сбыта товаров именно этой ассортиментной группы. Потребительская группа
«Молодежь (подростки, студенты)» была исключена из дальнейших
исследований: эта группа существенно отличается от остальных практически
по всем характеристикам (цели, ассортименту закупок).
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Как показал ЭО-3, во всех изучаемых ЦСЦ (функционирующих на
соответствующих

субрынках)

основными

группами

участников,

оказывающих влияние на объемы сбыта молочной продукции, являются
компании-производители, ритейлеры и дистрибьюторы. Кроме этих групп, в
субрынках потребительских групп «Домохозяйки с маленькими детьми
(полные и неполные семьи)» и «Беременные женщины (замужние и
одинокие)» эксперты в качестве участников назвали еще врача. Таким
образом, состав участников различных субрынков имеет свои особенности,
что свидетельствует о различии структур формируемых ЦСЦ.
В таблице Б.1 приложения Б представлены обобщенные и усредненные
данные ЭО-3, которые отражают ожидания каждого участника каждого
рассматриваемого субрынка (элемента ЦСЦ: производителя, ритейлера и
т.п.) и «веса» (взвешенные оценки) этих ожиданий, а также действия (виды
активности – ВА) каждого участника каждой ЦСЦ по активизации сбыта
молочной

продукции.

Реализация

этих

действий

обеспечивает

удовлетворение ожиданий других участников ЦСЦ. В строках «Конечный
потребитель» таблицы приведены списки ожиданий (компонентов искомой
ЦГ «ценности») потребителей различных целевых групп и их «веса».
Анализ представленных в таблице Б.1 приложения Б данных
продемонстрировал следующее:
1. У участников всех ЦСЦ, независимо от конечного потребителя
молочной

продукции:

производителей,

дистрибьюторов,

ритейлеров,

перечень ожиданий и «веса» ожиданий совпадают.
2. Ожидания врачей (полезность, качество, безопасность), участников
двух ЦСЦ, сформированных потребительскими группами «Домохозяйки с
маленькими детьми (полные и неполные семьи)» и «Беременные женщины
(замужние и одинокие)», совпадают, но имеют разные значения весовых
коэффициентов: если для потребительской группы «Беременные женщины
(замужние и одинокие)» все ожидания приблизительно равноценны, то для
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группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи)»
ожидание качества молочной продукции является более важным.
3. Во всех ЦСЦ виды активности производителей и дистрибьюторов,
направленные на стимуляцию сбыта молочной продукции, одинаковы - это
позволяет сделать вывод о том, что эти участники субрынков не
дифференцируют свои действия, связанные с реализацией молочной
продукции различным целевым группам потребителей.
4. Виды активности врачей, как участников различных ЦСЦ, по
отношению к конечным потребителям являются дифференцированными: для
домохозяек с маленькими детьми проводятся консультации, для беременных
женщин,

наряду

с

консультациями,

целесообразно

проведение

информационно-рекламных мероприятий.
5. Действия ритейлеров, направленные на привлечение покупателей
молочной продукции различных потребительских групп и увеличение, тем
самым, объемов сбыта, не одинаковы и зависят от конечного потребителя:
например, неработающим пенсионерам предлагаются скидки на продукцию,
экономичные упаковки, для беременных женщин и домохозяек с маленькими
детьми с целью привлечения трафика – продукция по сниженным ценам.
6. Структуры ожиданий конечных потребителей различных ЦСЦ (как
потенциальный состав в каждой ЦСЦ компонентов искомой ЦГ «ценности»,
являющихся мишенями для направления управленческого воздействия в
цепочке) существенно отличаются друг от друга, что продемонстрировано в
таблице 2.8:
- для группы покупателей молочной продукции «Неработающие
пенсионеры» определяющим фактором, имеющим наибольший «вес»,
равный 0,6, является компонент «Цена»,
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Таблица 2.8 – Потенциальный состав перспективных для управления
компонентов искомой ЦГ «ценности» в ориентированных на изучаемые
группы потребителей ЦСЦ [15]
Конечный потребитель ЦСЦ

Выявленные
компоненты
«ценности» ЦСЦ

Домохозяйки с маленькими детьми качество
(полные и неполные семьи)
полезность
безопасность
Молодые семьи без детей
цена
вкус
ассортимент
Беременные женщины (замужние, полезность
одинокие)
вкус
безопасность
Неработающие пенсионеры
цена
полезность
вкус

Перспективные (имеющие
наибольшие значении «веса»)
для управления компоненты
«ценности» ЦСЦ
качество
полезность
цена
вкус
ассортимент
Полезность
Цена

- для группы «Беременные женщины» - «Полезность» («вес» равен
0,52),
- для группы «Домохозяйки с маленькими детьми» - «Качество»
(«вес» равен 0,38) и «Полезность» («вес» равен 0,35),
- для группы «Молодые семьи без детей» - значения «весов»
ожиданий «Цена», «Вкус», «Ассортимент» приблизительно одинаковые и
равны, соответственно, 0,39, 0,31 и 0,30.
В качестве потенциально перспективных для управления ЦСЦ
компонентов искомой ЦГ «ценности», были выбраны, в соответствии с
предположением о том, что реализация наиболее существенных компонентов
«ценности»

ЦГ

функционирования

будет
всей

способствовать

повышению

эффективности

цепочки в целом, те компоненты искомой

конечным потребителем каждой цепочки «ценности», которые имели
наибольший «вес».
Сравнительный анализ показателей уровней «влиятельности» каждого
из участников сформированных рассматриваемыми группами потребителей
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молочной продукции ЦСЦ на эффективность их функционирования,
приведенных в таблице 2.9, позволил сделать следующие выводы:
- внутри изучаемых субрынков разные группы участников ЦСЦ
оказывают на объемы сбыта молочной продукции не одинаковое по
интенсивности влияние: в наибольшей степени на покупку ассортиментных
групп продуктов домохозяйками с маленькими детьми и беременными
женщинами

и

неработающими

пенсионерами

оказывают

ритейлеры,

молодыми семьями без детей – дистрибьюторы;
Таблица 2.9 – Уровни «влиятельности» каждого участника ЦСЦ,
сформированных изучаемыми целевыми потребителями, на объемы сбыта
молочной продукции [15]
Группа покупателей

Участник субрынка

1
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные и неполные
семьи)

2
Производитель
Дистрибьютор
Ритейлер
Врач
Производитель
Дистрибьютор
Ритейлер
Производитель
Дистрибьютор
Ритейлер
Врач
Производитель
Дистрибьютор
Ритейлер

Молодые семьи без детей

Беременные женщины
(замужние и одинокие)

Неработающие пенсионеры

Уровень «влиятельности»
участника субрынка, балл
3
2,92
3,05
3,36
3,1
2,92
3,05
2,3
2,92
3,05
3,12
4,9
2,92
3,05
3,16

- самый низкий уровень «влиятельности» на объемы сбыта молочной
продукции («вес» влияния равен 2,30 балла из 5) – у ритейлеров ЦСЦ
«Молодые семьи без детей»;
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- самый высокий уровень «влиятельности» («вес» влияния равен 4,90)
у врачей в ЦСЦ потребительской группы «Беременные женщины (замужние
и одинокие)»;
- величины показателей уровней «влиятельности» производителей и
дистрибьюторов имеют одинаковые значения, а степень «влиятельности»
ритейлеров и врачей зависит от целевой группы потребителей;
- уровень «влиятельности» производителей на объемы сбыта на всех
субрынках относительно низкий и равен 2,92 балла;
- степень «влиятельности» ритейлеров на объемы сбыта молочной
продукции на рассматриваемых субрынках различна, наибольшая она на
субрынке «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи)»
(показатель равен 3,36), наименьшая – на субрынке «Молодые семьи без
детей» (показатель равен 2,3).
Таким образом, проведенный анализ выявил следующее [15, 10]:
- потребности покупательских групп различных субрынков (искомые
«ценности» ЦСЦ), а, следовательно, потенциальные составы элементов для
управления в сформированных группами потребителей ЦСЦ, существенно
различаются между собой;
- компании-производители молочной продукции не используют
дифференцированный
стимулированию

сбыта

подход

к

продукции

организации
различным

активностей
формирующим

по
ЦСЦ

потребительским группам и удовлетворения их ожиданий, ориентируют свои
усилия

на

удовлетворение

потребностей

некой

«базовой»

группы

покупателей, распространяя их на все остальные группы;
- компании-производители имеют сравнительно низкий уровень
влияния на объемы сбыта продукции на всех субрынках (сформированных
ЦСЦ) компании.
На основе результатов изучения особенностей сформировавшихся
ориентированных

на

различные потребительские группы субрынков

автором были разработаны показанные на рисунках В.1 – В.4 приложения В
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структурные схемы ЦСЦ, в которых отображены оценки уровня влияния
(«влиятельности») каждой группы участников ЦСЦ на конечный результат
функционирования ЦСЦ и оценки степеней значимости каждого ожидания
(внутри группы ожиданий каждого участника ЦСЦ) в отношении его
влияния на конечный результат.
2.2 Анализ

цепочек

создания

ценности,

формируемых

современными российскими компаниями
Управлять ЦСЦ – это значит с целью удовлетворения ожиданий
конечного

потребителя

и

увеличения

объема

сбыта

конкретной

ассортиментной группы продукции побуждать всех участников субрынка к
действиям, активизирующим сбыт этой продукции. Потребности целевых
групп покупателей продукции (искомые ценности), а также ожидания других
групп участников рынка, должны рассматриваться компанией, управляющей
ЦСЦ, в качестве потенциальных точек приложения действий, регулирующих
функционирование ЦСЦ. Обеспечение высокой эффективности управления
ЦСЦ возможно только при условии учета структуры и особенностей каждого
субрынка.
Все компании, действующие на рынке, стремятся укрепить свои
конкурентные позиции [60]. Одним из путей достижения этой цели является
создание общих сетей генерации потребительской ценности, в которых одна
из компаний (ею может быть компания-производитель) играет центральную
роль, возлагая на себя ответственность по координации всего процесса
формирования ценности [89], или выступает как компания «организатор
цепочки ценности» [102].
В качестве механизма управления ЦСЦ может быть использовано
влияние, оказываемое управляющей цепочкой компанией на КФУ [109, 121,
172]. Использование на практике такого подхода предполагает, наряду с
идентификацией участников цепочки и их ожиданий, целесообразность
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оценки

уровня

влияния

выявленных

участников

на

результаты

функционирования цепочки и вычисление ожидаемой результативности
различных

ВА

участников

субрынка.

Количественная

оценка

результативности ВА участников субрынка в ЦСЦ позволяет выявить
наиболее

перспективные

для

управляющего

воздействия

на

ЦСЦ

компоненты искомой ЦГ «ценности» в цепочке.
Цель

второго

этапа

проводимого

автором

исследования

-

идентификация на каждом из субрынков (ЦСЦ, ориентированных на
выявленные целевые группы потребителей) компонентов искомой ЦГ
«ценности» (т.е. ее структуры), являющихся перспективными с точки зрения
направления на них в соответствующей ЦСЦ управляющих воздействий для
повышения эффективности функционирования цепочки.
Для

идентификации

этих

элементов

был

использован

прием

ранжирования и предложенная отечественными авторами методика [38].
В таблице Г.1 приложения Г, полученной в процессе реализации
первого шага второго этапа исследований на основе обработки данных ЭО-3,
представлены результаты расчета ожидаемой результативности различных
ВА участников субрынка в ЦСЦ, ориентированных на изучаемые группы
покупателей молочной продукции. Отметим, что результативность ВА
зависит от актуальности («мощности») КФУ, на которые ориентирована
каждая изучаемая активность. Ожидания потребительских групп в таблице
Г.1 приложения Г расположены в порядке убывания значения их «веса».
Анализ полученных значений ожидаемой результативности ВА
продемонстрировал, что:
1. Потребительская группа «Домохозяйки с маленькими детьми
(полные и неполные семьи)», входящая в состав соответствующей ЦСЦ, в
наибольшей степени ориентирована на:
- «качество» продукции («вес» ожидания 0,38), убеждение в
соответствующем ожиданиям уровне которого обеспечивают ритейлер,
проводящий акции на рост потребления и рекламирование качества
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продукции,

врач,

предоставляющий

осуществляющий
максимальный

консультации,

объем

дистрибьютор,

востребованной

линейки

ассортимента (значения показателей мощности, соответственно, равны 1,28,
1,18 и 1,16);
- «полезность»

(«вес»

ожидания

0,35),

основывающаяся

на

информировании конечного потребителя ритейлером (показатель мощности
равен 1,18).
2. В группе «Молодые семьи без детей», также входящей в состав
соответствующей ЦСЦ, наибольшее влияние на рост объема сбыта и
удовлетворение потребностей потребительской группы оказывает реализация
следующих компонентов «ценности» ожиданий (компонентов искомой ЦГ
«ценности»):
- «цена» («вес» ожидания 0,39), на уровень которой влияет
дистрибьютор, обеспечивающий лучшие условия по цене продукции
(показатель мощности равен 1,19), и производитель, поставляющий
максимальный

объем

востребованного

ассортимента

производимой

продукции и проводящий промоакции (показатель мощности равен 1,14);
«вкус» («вес» ожидания 0,31) и «ассортимент» («вес» ожидания
0,30)

-

дистрибьютор,

предоставляющий

максимальный

объем

востребованной линейки ассортимента молочной продукции (значения
показателей мощности, соответственно, равны 0,95 и 0,92).
3. В группе «Беременные женщины (замужние, одинокие)», также
входящей в состав соответствующей ЦСЦ, наиболее значимым является
удовлетворение следующих ожиданий конечного потребителя, являющихся
компонентами «ценности» ЦСЦ:
- «полезность» («вес» ожидания 0,52), связанная, в первую очередь, с
действиям врача, проводящего консультации и рекламирование молочной
продукции (показатель мощности, равен 2,55), а также ритейлера,
информирующего покупателя о полезных свойствах ассортиментной группы
продукции (показатель мощности, равен 1,62) и дистрибьютора, максимально
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обеспечивающего объем востребованной линейки ассортимента (показатель
мощности, равен 1,59);
- «вкус»

(«вес»

ожидания

0,33) - консультирующим

врачом,

рекламирующим полезные свойства продукции (показатель мощности, равен
1,62).
4. В группе «Неработающие пенсионеры», также входящей в состав
соответствующей

ЦСЦ,

наиболее

значимыми

являются

следующие

ожидания:
- «цена» («вес» ожидания 0,60), зависящая от действий ритейлера,
проводящего промоакции, предлагающего экономичные упаковки и скидки
на молочную продукцию (показатель мощности, равен 1,90), дистрибьютора,
обеспечивающего лучшие условия по цене продукции (показатель мощности,
равен 1,83) и производителя, проводящего промоакции и максимально
обеспечивающего объемы востребованного ассортимента производимой
продукции (показатель мощности, равен 1,75).
Итак,

проведенный

расчет

ожидаемой

результативности

ВА

участников в рассматриваемых ЦСЦ позволил определить основные
компоненты искомой ЦГ «ценности», выступающие как точки приложения
управляющего воздействия в каждой из рассматриваемых ЦСЦ (данные
приведены в таблице 2.10):
- для ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные
семьи)» - это такие ценности, искомые ЦГ, как качество и полезность;
- для ЦСЦ «Молодые семьи без детей» - цена, вкус, ассортимент;
- для ЦСЦ «Беременные женщины (замужние и одинокие)»: полезность, вкус;
- для ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» - цена.
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Таблица 2.10 – Структура перспективных для управленческого воздействия
компонентов «ценности» в ориентированных на изучаемые группы
потребителей ЦСЦ [15]
Перспективные для управленческого
воздействия компоненты «ценности» в
ЦСЦ (имеющие наибольшие значения
показателя результативности ВА)

Потенциальный для
Конечный
управления ЦСЦ
потребитель
компонентный
ЦСЦ
состав «ценности»
Домохозяйки
с качество
маленькими детьми полезность
(полные и неполные
семьи)
Молодые семьи без цена
детей
вкус
ассортимент
Беременные женщины Полезность
(замужние, одинокие)
Неработающие
Цена
пенсионеры

Для

организации

качество
полезность

Цена
вкус
ассортимент
Полезность
вкус
Цена

управления

ЦСЦ

в

качестве

перспективных

выбирались те компоненты «ценности» ЦСЦ, у которых соответствующие
показатели результативности ВА участников цепочки имели ранг не ниже 4 и
значения не ниже 60% от максимальной величины результативности ВА в
группе.
Показатель результативности ВА позволяет учитывать не только «вес»
компонента

«ценности»

конечного

потребителя,

но

и

уровень

«влиятельности» участника субрынка на эффективность функционирования
всей ЦСЦ. Как показывает сравнительный анализ чувствительности к
управляющим воздействиям компонентов рассматриваемых ЦСЦ (данные
столбца «Потенциальный для управления ЦСЦ компонентный состав
«ценности» таблицы 2.10 взяты из таблицы 2.8), в которые отбор
компонентов искомой «ценности» (факторов «ожиданий» потребителей)
осуществлялся

в

соответствии

с

наибольшими

значениями

«весов»

компонентов искомой ЦГ «ценности», с полученными на основании
использования

показателей

результативности

ВА

перспективных

для
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управленческого воздействия структур компонентов, все
совпадают,

кроме

структуры

компонентов

для

эти структуры

управления

в

ЦСУ

«Беременные женщины (замужние, одинокие)»: в структуру вошел еще один
фактор – «вкус».
На основе данных таблицы Г.1 приложения Г в процессе дальнейшего
анализа была сформирована таблица 2.11, представленные результаты
которой продемонстрировали следующее:
1. Общее влияние производителя на объемы сбыта молочной
продукции на всех субрынках по сравнению с другими участниками самое
низкое (суммарная ранговая оценка влияния на всех субрынках наибольшая и
равна 82).
2. Сравнительно наиболее значительное влияние производитель имеет
на объемы сбыта молочной продукции и удовлетворение ожиданий группы
потребителей «Молодые семьи без детей» (суммарная ранговая оценка
влияния на всех субрынках наибольшая и равна 14).
3. Более существенную роль в управлении рассматриваемыми ЦСЦ
играют ритейлеры и дистрибьюторы (суммарные ранговые оценки влияния
на всех субрынках, соответственно, равны 66 и 67).
4. Выделены

источники

наиболее

значимого

влияния

на

функционирование ЦСЦ:
-

в ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные

семьи)» – ритейлеры, при этом ранги результативности ВА, направленных на
удовлетворение ожиданий ЦГ (качество, полезность, безопасность), внутри
группы соответственно равны 1, 3, 9;
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Таблица 2.11 – Суммарные ранговые оценки степени влияния каждого
участника каждой ЦСЦ на объемы реализации молочной продукции [15]
Участники субрынка
производитель
дистрибьютор
ритейлер
Группа 1. Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи)
качество
5
4
1
полезность
8
7
3
безопасность
12
11
9
Суммарная ранговая оценка
25
22
13
влияния на субрынке
Ожидания конечного
потребителя

Группа 2. Молодые семьи без детей
цена
2
1
вкус
5
3
ассортимент
7
4
Суммарная ранговая оценка
14
8
влияния на субрынке

врач
2
6
10
18

6
8
9

-

23

-

Группа 3. Беременные женщины (замужние и одинокие)
полезность
5
4
2
вкус
8
7
6
безопасность
12
11
10
Суммарная ранговая оценка
25
22
18
влияния на субрынке
цена
полезность
вкус

Группа 4. Неработающие пенсионеры
3
2
6
5
9
8

1
3
9
13

1
4
7

-

Суммарная ранговая оценка
влияния на субрынке

18

15

12

0

Суммарная ранговая оценка
влияния на всех субрынках

82

67

66

31

- в ЦСЦ «Молодые семьи без детей» – дистрибьюторы, при этом
ранги результативности ВА, направленных на удовлетворение ожиданий ЦГ
(цена, вкус, ассортимент), внутри группы соответственно равны 1, 3, 4;
- в ЦСЦ «Беременные женщины (замужние и одинокие)» – врачи, при
этом ранги результативности ВА, направленных на удовлетворение
ожиданий

ЦГ

(полезность,

соответственно равны 1, 3, 9;

вкус,

безопасность),

внутри

группы
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- в ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» – ритейлеры, при этом ранги
результативности ВА, направленных на удовлетворение ожиданий ЦГ (цена,
полезность, вкус), внутри группы соответственно равны 1, 4, 7.
Проведенный на основе данных ЭО-3 анализ позволил констатировать,
что для повышения эффективности функционирования рассматриваемых
ЦСЦ производителю необходимо реализовывать дифференцированный
подход к управлению ЦСЦ различных потребительских групп, выбирая по
отношению к участникам этих ЦСЦ соответствующие действия, которые
обеспечивают удовлетворение ожиданий целевой группы и побуждают
других участников цепочки к стимулирующим сбыт продукции активностям.
Для каждой ориентированной на конкретную потребительскую группу
ЦСЦ методом ранжирования был определен состав наиболее перспективных
компонентов (ценностей), являющихся точками приложения управляющих
воздействий в каждой рассматриваемой ЦСЦ.
Таким образом, компании, участвующие на практике в формировании
ЦСЦ - производители, ритейлеры, дистрибьюторы, должны объединенными
усилиями создавать искомые потребителями ценности под управлением
центральной компании (компании-координатора).
На третьем этапе исследования было проведено изучение специфики
ЦСЦ, формируемых современными российскими компаниями, и подходов к
управлению ими.
Цели третьего этапа исследования:
1. Изучение особенностей активности и уровней влияния различных
групп участников формируемых на практике российскими компаниями ЦСЦ,
направленных

на

выделенные

производителями

целевые

группы

потребителей определенного ассортимента продукции.
2. Изучение подходов к управлению формируемыми современными
российскими компаниями ЦСЦ.
Исследование

особенностей

формируемых

компаниями

ЦСЦ,

направленных на различные целевые группы потребителей, проводилось

70
автором на примере компаний Южного региона России, сведения о которых
представлены в таблице 2.12, производящих и реализующих молочную
продукцию, являющихся средними по размеру с численностью персонала от
30 до 100 человек.
Так

как

генеральная

совокупность

является

однородной,

для

формирования состава исследуемой группы компаний-производителей
автором был использован простой случайный отбор.
Таблица 2.12 – Информация о компаниях-производителях молочной
продукции Южного региона России [10, 13]
Территориальное образование

Число компаний на территории

Астраханская область

7

Волгоградская область

23

Краснодарский край

89

Ростовская область

38

Республика Адыгея

3

Республика Калмыкия

6
Всего:

166

Объем выборки при генеральной совокупности, равной 166, и при
доверительной вероятности 95%, вычисленный по формуле:
Z 2 * p * (1 - p )
c2
CSS =
,
Z 2 * p * (1 - p )
-1
2
c
1+
POP

где Z-фактор = 1,96 (для 95% доверительного интервала), с = 5% –
доверительный интервал, р = 0,5 по умолчанию (процент интересующих
ответов в десятичной форме, заранее неизвестный), РОР – размер
генеральной совокупности, должен быть равен 116.
Чтобы обеспечить репрезентативность выборки при случайном отборе
компаний для изучения, от каждой территории пропорционально общему
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количеству компаний на этой территории выбиралось приблизительно около
70% компаний-производителей молочной продукции. В таблице 2.13
представлены

данные

о

количественном

составе

отобранных

для

исследования компаний по территориальному признаку.
Основным методом исследования явился анкетный опрос (АО-1), в
котором приняли участие руководители 116 компаний-производителей
молочной продукции, возраст которых от 32 до 54 лет, стаж работы на
руководящей должности в изучаемой отрасли от 3 до 19 лет.
Таблица 2.13 – Информация об объектах исследования – компаниях Южного
региона России, производящих молочную продукцию [10]
Территориальное образование

Число компаний на территории

Астраханская область

5

Волгоградская область

16

Краснодарский край

62

Ростовская область

27

Республика Адыгея

2

Республика Калмыкия

4
Всего:

116

Все респонденты были приглашены для участия в анкетном опросе на
основе личных контактов автора.
Используемая при опросе анкета была разработана на основе
результатов проведенных опросов экспертов (ЭО-2 и 3) [16, 17].
Опрашиваемым руководителям были предложены следующие вопросы:
1. Какие из предложенных групп покупателей рассматриваются
менеджментом вашей компании в качестве целевых (ЦГ):
• домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи),
• молодые семьи без детей,
• беременные женщины (замужние, одинокие),
• неработающие пенсионеры,
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• молодежь (подростки, студенты),
• другие?
2. Назовите основных участников ЦСЦ каждого рассматриваемого
субрынка:
• дистрибьюторы,
• ритейлеры,
• конечный потребитель,
• другие?
3. Используя оценочную шкалу, приведенную в таблице 2.14, оцените
степень отличия стимулирующих объемы сбыта молочной продукции и
удовлетворение ожиданий каждой целевой группы покупателей этой
продукции действий, предпринимаемых вашей компанией по отношению к
участникам различных субрынках.
Таблица 2.14 – Оценочная шкала уровня дифференциации действий каждого
участника рассматриваемого субрынка по отношению к другим участникам
этого субрынка [10]
Показатель уровня отличия действий участника субрынка
Качественная очень сущесущеумеренное
несущекрайне несущеоценка
ственное
ственное
ственное
ственное
Балл
5
4
3
2
1

4. Используя представленную в таблице 2.15 шкалу, выставите оценки
степени «влиятельности» каждого участника каждого субрынка на объемы
сбыта реализуемой продукции по сравнению с другими участниками.
Таблица 2.15 – Оценочная шкала степени «влиятельности» участника
субрынка [10]
Степень «влиятельности» участника субрынка
Качественная
оценка
Балл

очень
сильное
5

сильное

умеренное

слабое

4

3

2

очень
слабое
1
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Для обработки полученных в результате опроса данных были
привлечены инструментальные средства Excel.
Обработанные данные АО-1 приведены в таблицах 2.16 - 2.18.
Таблица 2.16 – Доли компаний-производителей, формирующих ЦСЦ, с
различным количеством ЦГ [10]
Число ЦГ компании

Количество компаний

Доля компаний от общего числа, %

Одна

73

62,93

Две

32

27,59

Три

8

6,90

Четыре

2

1,72

Пять

1

0,86

более 5

0

0,00

Всего:

116

100

Проведенный

анализ

данных

таблицы

2.16

позволил

сделать

следующие выводы:
1. Наибольшее число изученных формирующих ЦСЦ компанийпроизводителей (62,93% от общего числа) направляют все свои усилия на
одну ЦГ потребителей молочной продукции, которую они рассматривают как
«базовую», транслируя ожидания этой группы и действия участников
субрынка «базовой» группы на все остальные группы покупателей
продукции компании.
2. 27,59% компаний от общего числа изученных выделяют две ЦГ,
нацеливая на них свои активные действия.
3. На максимальное число ЦГ: 5 (как показал опрос) ориентированы
действия только одной из всех изученных компаний, что составляет 0,86% от
общего числа.
4. Небольшое количество компаний направляют свои активности на
удовлетворение ожиданий трех (6,9% компаний от общего числа) и четырех
(1,72% от общего числа) ЦГ.
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Таблица 2.17 – Уровень заинтересованности компании-производителя в
выборе на практике потребительской группы в качестве целевой [10]
Группа потребителей

Число компаний,
рассматривающих
потребительскую
группу как ЦГ

Доля компаний от общего
числа, рассматривающих
потребительскую группу как
ЦГ, %

Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи)

116

100,00

Молодые семьи без детей

19

16,38

Беременные женщины (замужние,
одинокие)

14

12,07

Неработающие пенсионеры

19

16,38

Молодежь (подростки, студенты)

5

4,31

Другие

2

1,72

Анализ выраженного в процентах уровня интереса компанийпроизводителей к каждой из рассматриваемых потребительских групп с
целью

сосредоточения

в

максимальной

степени

своих

активностей,

направленных на рост объемов реализации конкретных видов молочной
продукции

в

этих

группах,

представленных

в

таблице

2.17

продемонстрировал следующее:
1. Абсолютно все изученные компании-производители молочной
продукции (100%) проявляют интерес к группе «Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи)» как к целевой группе, причем следует
отметить, что не менее 62,93% от общего числа изученных компаний
(данные таблицы 2.16) рассматривают ее как базовую.
2. Значительно меньшее число компаний: по 16,38% от общего числа
изученных,

выделяют

в

качестве

целевых

потребительские

«Неработающие пенсионеры» и «Молодые семьи без детей».

группы
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3. На последних местах по частоте идентификации компаниями как
целевых у производителей молочной продукции находятся покупательские
группы: «Беременные женщины (замужние, одинокие)» - у 12,08% от общего
числа изученных компаний, «Молодежь (подростки, студенты)» - у 4,31% и
«Другие» - у 1,72%.
Анализ сведений о количестве выбранных конкретных ЦГ, на которые
компании-производители молочной продукции направляют свои основные
усилия, представленных в таблице 2.18, привел автора к следующим
выводам:
1. Всеми компаниями-производителями, ориентированными на одну
ЦГ (62,93% компаний от общего числа изученных), в качестве целевой
выбрана потребительская группа «Домохозяйки с маленькими детьми
(полные, неполные семьи)».
2. Из 27,59% от общего числа изученных компаний, направляющих
свои активности на две ЦГ, в качестве целевых рассматривают:
- 37,50% группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)» и «Неработающие пенсионеры»;
- 31,25% группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)» и «Молодые семьи без детей»,
- 28,13% группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)» и «Беременные женщины (замужние, одинокие)»;
- 3,13% группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)» и «Молодежь (подростки, студенты)».
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Таблица 2.18 – Целевые группы, рассматриваемыми компаниямипроизводителями молочной продукции [10]
Общее
число ЦГ
компании
1
Одна

Две

Три

Наименование ЦГ

2
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи)
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодые семьи без детей
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Беременные женщины (замужние,
одинокие)
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Неработающие пенсионеры
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодежь (подростки, студенты)
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодые семьи без детей,
Беременные женщины (замужние,
одинокие)
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодые семьи без детей,
Неработающие пенсионеры
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Беременные женщины (замужние,
одинокие),
Неработающие пенсионеры
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодые семьи без детей,
Молодежь (подростки, студенты)

Количество/
процент
компаний,
ориентированных на
свои ЦГ
3
73 / 62,93%

Количество
Доля
компаний,
компаний,
ориентиро- ориентированных на
ванных на
конкретные конкретные
ЦГ
ЦГ,%
4
5
73

100,00

10

31,25

9

28,13

12

37,50

1

3,13

2

28,57

3

42,86

1

14,29

1

14,29

32 / 27,59%

7 / 6,03%
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Окончание таблицы 2.18.
1

2

3

4

5

1

33,33

1

33,33

1

33,33

1 / 0,86%

1

100,00

116 \ 100%

116

Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодые семьи без детей,
Неработающие пенсионеры,
Молодежь (подростки, студенты)

четыре

пять

Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодые семьи без детей,
Неработающие пенсионеры,
Другие
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Беременные женщины (замужние,
одинокие),
Молодежь (подростки, студенты),
Другие
Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи),
Молодые семьи без детей,
Беременные женщины (замужние,
одинокие),
Неработающие пенсионеры,
Молодежь (подростки, студенты)
Всего

3 / 2,59%

3. Из 6,03% от общего числа изученных компаний компаниипроизводители, работающие с тремя ЦГ, ориентированы на следующие
потребительские группы:
- 42,86% на группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)», «Молодые семьи без детей» и «Неработающие
пенсионеры»;
- 28,57% на группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)», «Молодые семьи без детей» и «Беременные женщины
(замужние, одинокие)»;
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- 14,29% на группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)», «Беременные женщины (замужние, одинокие)» и
«Неработающие пенсионеры»;
- 14,29% на группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)», «Молодые семьи без детей» и «Молодежь (подростки,
студенты)».
4. Из 2,59% от общего числа изученных компаний–производителей в
качестве четырех ЦГ рассматривают следующие группы:
- 33,33% группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные

семьи)»,

«Молодые

семьи

без

детей»,

«Неработающие

пенсионеры», «Молодежь (подростки, студенты)»;
- 33,33% группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные

семьи)»,

«Молодые

семьи

без

детей»,

«Неработающие

пенсионеры» и «Другие»;
- 33,33% группы «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные

семьи)»,

«Беременные

женщины

(замужние,

одинокие)»,

«Молодежь (подростки, студенты)» и «Другие».
5. Компания (ее доля от общего числа компаний составляет 0,86%),
ориентированная на пять ЦГ, направляет свои действия относительно всех
пяти рассматриваемых потребительских групп: «Домохозяйки с маленькими
детьми

(полные,

«Беременные

неполные

женщины

семьи)»,

«Молодые

(замужние,

семьи

одинокие)»,

без

детей»,

«Неработающие

пенсионеры», «Молодежь (подростки, студенты)».
Следует отметить, что потребительской группе «Домохозяйки с
маленькими

детьми

(полные,

производителями,

независимо

активизируются,

уделяется

неполные
от

семьи)»

количества

повышенное

ЦСЦ,

внимание

абсолютно
в
и

которых

всеми
они

реализуются

направленные на эту группу действия как на ЦГ.
Все респонденты при ответе на вопрос об основных группах
участников различных субрынках выделили по три группы участников
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(помимо компании-производителя): группы дистрибьюторов, ритейлеров и
конечных потребителей. Врачи, которых идентифицировали в качестве
участников субрынков «Домохозяйки с маленькими детьми (полные,
неполные семьи)» и «Беременные женщины (замужние, одинокие)»
эксперты, как участники каких-либо субрынков опрошенными указаны не
были.
Таким образом, по мнению респондентов, все ЦСЦ компании имеют
одинаковую

структуру,

независимо

от

потребительских

групп,

их

сформировавших.
Данные таблицы 2.19 демонстрируют, что:
-

число

компаний-производителей,

применяющих

дифференцированный подход к организации своих действий по отношению к
различным участникам субрынков крайне мало: 2,59% от общего количества
опрошенных оценили уровень дифференциации в своих компаниях как
«очень существенный», 4,31% как «существенный» (всего 6,9% компаний от
общего числа изученных);
Таблица 2.19- Оценка респондентами степени дифференциации действий
компании-производителя по отношению к другим участникам
субрынков [10]
Степень дифференциации действий
очень
существенная

Существенная

умеренная

Несущественная

крайне
несущественная

2,59%

4,31%

8,62%

18,10%

66,38%

- подавляющее количество компаний-производителей не используют
дифференцированный подход (18,10% от общего числа респондентов
уровень

дифференциации

в

своих

компаниях

оценили

как

«несущественный», 66,38% как «крайне несущественный» - всего 84,48%
компаний от общего числа изученных); в своей практической деятельности
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для всех участников субрынков всех ЦГ производителями применяются одни
и те же или несущественно отличающиеся друг от друга действия.
Исходя из анализа данных, можно сделать вывод о том, что
подавляющее большинство изученных компаний-производителей молочной
продукции на своих рынках действуют в одном приоритетном направлении:
удовлетворение потребностей ЦГ «Домохозяйки с маленькими детьми
(полные, неполные семьи)» с целью наращивания объема сбыта своей
продукции на этом субрынке. Чрезвычайно малое количество компаний
(15,52% от общего числа изученных) дифференцированно подходят к
управлению сформировавшимися ЦСЦ.
В таблице 2.20 представлены усредненные показатели уровня
влиятельности основных участников рассматриваемых субрынков компанийпроизводителей молочной продукции, формирующих ЦСЦ, сравнительный
анализ значений которых показал, что:
Таблица 2.20 – Усредненные оценки степени «влиятельности» каждого из
участников ЦСЦ на объемы реализации молочной продукции [10]
Потребительские группы
Домохозяйки с маленькими детьми
(полные, неполные семьи)
Молодые семьи без детей

Беременные женщины (замужние,
одинокие)
Неработающие пенсионеры

Участник субрынка

Степень «влиятельности»
участника субрынка, балл

Производитель

3,11

Дистрибьютор

3,14

Ритейлер

3,33

Производитель

3,10

Дистрибьютор

3,13

Ритейлер

2,38

Производитель

3,10

Дистрибьютор

3,13

Ритейлер

3,24

Производитель

3,12

Дистрибьютор

3,12

Ритейлер

3,32

1. Влияние ритейлеров на объемы сбыта молочной продукции
неодинаково в различных ЦСЦ:
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- наиболее существенное оно в ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими
детьми (полные, неполные семьи)» и «Неработающие пенсионеры»;
показатели уровня «влиятельности» равны, соответственно, 3,33 балла и 3,32
балла из 5;
- в ЦСЦ «Беременные женщины (замужние, одинокие)» степень
влияния умеренная: показатель уровня «влиятельности» равен 3,24 балла;
- наименьшее влияние на покупательскую активность ритейлеры
оказывают на конечного потребителя ЦСЦ «Молодые семьи без детей»:
значение показателя уровня «влиятельности» наименьшее и равно 2,38 балла.
2. Уровень влияния дистрибьюторов на объемы реализации молочной
продукции

различным

группам

потребителей

практически

одинаков:

значения коэффициентов уровня «влиятельности» в рассматриваемых ЦСЦ
лежат в диапазоне от 3,12 до 3,14 баллов; наибольшее влияние
дистрибьюторы

оказывают

на

потребителей

ЦСЦ

«Домохозяйки

с

маленькими детьми (полные, неполные семьи)».
3. Величины

показателей

уровня

«влиятельности»

компаний-

производителей молочной продукции очень близки между собой и
принимают значения от 3,10 баллов до 3.12 баллов, что несколько ниже
степени влияния дистрибьюторов; наиболее сильное влияние на потребителя
производители имеют в ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» (показатель
уровня «влиятельности» равен 3,12 балла), наименьшее по силе влияние – в
ЦСЦ «Молодые семьи без детей» и «Беременные женщины (замужние,
одинокие)» (значения показателей одинаковые и равны 3,10 балла).
Проведенные исследования особенностей подходов к формированию и
управлению сформированными современными российскими компаниямипроизводителями молочной продукции ЦСЦ показали, что:
1. Большинство

изученных

компаний-производителей

идентифицировали как целевые предложенные в опросной анкете четыре
рассматриваемые при проведении исследования покупательские группы,
и только в 1,72% компаний от общего числа респондентами были
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названы «Другие» группы, что свидетельствует о достаточной полноте
охвата

в

процессе

настоящего

исследования

участников

изучаемых

субрынков.
2. Большинство компаний-производителей при организации своих
активностей на субрынках идентифицируют только одну целевую группу
(62,93% компаний от общего числа изученных).
3. Группу «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные
семьи)» все изученные компании (100%) рассматривают как целевую.
4. Структура

всех

ЦСЦ,

формируемых

всеми

компаниями-

производителями (100% изученных), независимо от групп конечных
потребителей (ЦГ), на которые они ориентированы, одинакова.
5. Только 6,9% компаний от общего числа изученных используют
часто или иногда дифференцированный подход к организации и реализации
своих действий, побуждающих к активностям других участников ЦСЦ.
6. Уровень «влиятельности» компаний-производителей на объемы
сбыта молочной продукции в различных ЦСЦ относительно других их
участников самый низкий, кроме ЦСЦ «Молодые семьи без детей».
2.3 Концепция управления цепочками создания ценности на основе
анализа ключевых факторов успеха
На предыдущих этапах исследования были выявлены существенные
уязвимости в организации ЦСЦ компаниями-производителями молочной
продукции.

Эффективность

функционирования

ЦСЦ

достигается

совместными усилиями всех ее участников, причем один из них возлагает на
себя роль координатора, побуждающего своими действиями остальных
участников цепочки к активностям, обеспечивающим достижение итоговой
«ценности» цепочки. Роль побудительной силы, подталкивающей каждого
участника цепочки к ожидаемым от него действиям, как было отмечено
ранее в главе 1, по мнению автора, может выполнять реализация КФУ.
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Перечислим цели четвертого этапа исследований – этапа разработки
концепции формирования ЦСЦ на основе анализа наборов искомой ЦГ
«ценности»:
1. Сравнительный

анализ

результатов

опроса

экспертов

и

респондентов.
2. Оценка перспективности организации управления ЦСЦ на основе
использования концепции КФУ.
3. Формулирование концепции формирования ЦСЦ на основе анализа
искомой ЦГ «ценности».
Основным используемым на этапе методом является метод анализа.
Сравнительный анализ результатов анкетного опроса и опроса
экспертов, проведенных ранее в процессе исследования применяемых
менеджментом российских компаний подходов к построению ЦСЦ и
управлению ими (ЭО-3 и АО-1) [16], продемонстрировал следующее:
1. Основными участниками всех субрынков в компаниях респондентов
являются производители, дистрибьюторы, ритейлеры, т.е. структуры всех
ориентированных на различные потребительские группы ЦСЦ идентичны
(экспертами

был

идентифицирован различный структурный состав

цепочек).
2. Участвующие в формировании ЦСЦ компании-производители и
дистрибьюторы, в отличие от ритейлеров, не дифференцируют применяемые
в

процессе

реализации

конкретных

видов

продуктов

подходы. Как

показал анкетный опрос, только в 15,52% компаний-производителей от
общего числа изученных руководители применяют различные по отношению
к разным группам участников способствующие росту сбыта продукции
действия.
3. По мнению и экспертов, и респондентов, функционирующие на
различных

субрынках

экономической

компании-производители,

целесообразности,

стремятся

вероятно,

удовлетворить

в

силу

ожидания

«базовой» группы потребителей (часто специфичные для этой группы),
направляя такие же действия на другие «не базовые» покупательские группы.
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Исследования показали, что 62,93% от общего числа изученных компанийпроизводителей в реальности выделяют только одну потребительскую
группу, 27,59% - две, при этом одна из этих групп совпадает с той
«единственной», на которую направляют свои активности большинство
компаний.
4. Абсолютно

всеми

изученными

автором

компаниями-

производителями (100% изученных) покупательская группа «Домохозяйки
с маленькими детьми (полные и неполные семьи)» при организации
сбыта

конкретной

Именно

эту

молочной продукции определяется как «базовая».

группу

менеджмент

компаний,

независимо

от

уровня

дифференциации реализуемого компанией подхода к работе с группами
покупателей, рассматривает как самую значимую. Вторыми по значимости
для

компаний-производителей,

как

показали

опросы,

являются

покупательские группы «Молодые семьи без детей» и «Неработающие
пенсионеры».
5. Сравнительный

анализ

результатов экспертного (ЭО-3) и

анкетного (АО-1) опросов, которые приведены в таблице 2.21, показал, что
оценки уровня «влиятельности» отдельных участников разных субрынков
(ЦСЦ) на объемы продаж молочной продукции в значительной мере
совпадают:
- оценки уровней «влиятельности» производителей на объемы сбыта
в различных ЦСЦ по оценкам экспертов имеют одинаковые значения, по
мнению респондентов, отличаются друг от друга не более, чем на 0,01 балла.
Самое

большое

влияние,

по

оценкам

респондентов,

производители

оказывают на потребителей в ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми
(полные и неполные семьи)», делающих недельные закупки разнообразных
продуктов на всю семью;
- величины оценок уровней «влиятельности» дистрибьюторов на
объемы сбыта продукции в различных ЦСЦ, по результатам опроса
экспертов, одинаковы, а по результатам анкетного опроса они имеют близкие
значения:

от

3,12

до

3,14

баллов,

наиболее

значительно

влияние
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дистрибьюторов на конечных пользователей в ЦСЦ «Домохозяйки с
маленькими детьми (полные и неполные семьи)»;
Таблица 2.21 – Результаты сравнения экспертных оценок и оценок
респондентов, характеризующих уровни «влиятельности» участников
различных ЦСЦ на объемы продажи молочной продукции, (балл) [10, 13]
Группы конечных
потребителей,
сформировавшихся
ЦСЦ

Участник
ЦСЦ

Домохозяйки с
Производитель
маленькими детьми Дистрибьютор
(полные и
Ритейлер
неполные семьи)
Производитель
Молодые семьи без
Дистрибьютор
детей
Ритейлер
Производитель
Беременные
Дистрибьютор
женщины
Ритейлер
Производитель
Неработающие
Дистрибьютор
пенсионеры
Ритейлер

- значения

оценок

Оценка уровня
«влиятельности» участника
ЦСЦ (балл)

Отклонения оценок
респондентов и
экспертов в
абсолютном
%
измерении
0,19
6,51
0,09
3,08

эксперта

респондента

2,92
3,05

3,11
3,14

3,36

3,33

0,03

-1,03

2,92
3,05
2,3
2,92
3,05
3,12
2,92
3,05
3,16

3,10
3,13
2,38
3,10
3,13
3,24
3,10
3,12
3,32

0,18
0,08
0,08
0,18
0,08
0,12
0,18
0,07
0,16

6,16
2,74
2,74
6,16
2,74
4,11
6,16
2,40
5,48

уровней

влияния

производителей

и

дистрибьюторов на объемы продаж во всех сформировавшихся ЦСЦ, по
мнению респондентов, выше, чем соответствующие оценки экспертов;
- степень «влиятельности» ритейлеров на объемы сбыта продукции в
различных ЦСЦ по оценкам и экспертов, и респондентов имеют различные
значения: в ЦСЦ показатель «влиятельности» экспертов выше, чем у
респондентов, в остальных ЦСЦ – наоборот, преобладают значения оценок
респондентов. Наиболее сильное влияние, по мнению респондентов,
ритейлеры имеют в ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и
неполные семьи)» и «Неработающие пенсионеры» (значения оценок
экспертов, соответственно, равны 3,36 и 3,16 , респондентов - 3,33 и 3,32),
наименее сильное влияние - в ЦСЦ «Молодые семьи без детей», покупатели
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которой, чаще всего, делают покупки продуктов для разового приготовления
пищи (значения экспертных оценок и оценок респондентов, соответственно,
равны 2,30 и 2,38).
Проведенные исследования продемонстрировали, что для достижения
эффективности функционирования сформированными различными группами
конечных потребителей ЦСЦ и увеличения своего уровня «влиятельности»
на объемы сбыта продукции компаниям-производителям, выступающими в
качестве координатора ЦСЦ, необходимо:
1) отказаться от направления усилий только на выбранную ими
«базовую» потребительскую группу и использовать дифференцированный
подход

к

созданию

и

управлению

разными

ЦСЦ,

выбирая

для

удовлетворения ожиданий их участников соответствующие действия.
Например,

компания-производитель

существенных

ожиданий

пенсионеры»

может

ЦГ

для

потребителей

способствовать

удовлетворения
в

ЦСЦ

удержанию

наиболее

«Неработающие
ритейлерами

и

дистрибьюторами низкой стоимости на востребованную пенсионерами
линейку продуктов, снижая их себестоимость и уменьшая издержки, а для
удовлетворения потребности ЦГ покупателей ЦСЦ «Домохозяйки с
маленькими детьми (полные и неполные семьи)» в качестве продукции
регулярно проводить экспертизу продукции и информировать о ее
результатах дистрибьюторов и ритейлеров;
2) идентифицировать на каждом субрынке наиболее влиятельных
участников

(каждого

субрынка)

и

посредством

активных

действий

стимулировать их к активностям, способствующим повышению объемов
сбыта продукции на этом субрынке.
В процессе формирования систем управления ЦСЦ компаниямкоординаторам цепочки необходимо идентифицировать ожидания каждой
целевой

покупательской

группы,

разработать

структуру

каждой

направленной на конкретную целевую потребительскую группу ЦСЦ,
идентифицировать ожидания/возможности всех участников каждой цепочки,
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определить собственные возможности побуждения каждого участника
каждой цепочки к реализации действий, обеспечивающих эффективность
функционирования каждой конкретной ЦСЦ, идентифицировать искомую
«ценность»

каждой

ЦСЦ,

являющуюся

основой

организации

силы

воздействия на каждого из участников каждой ЦСЦ.
Для определения структурного состава искомой «ценности» в каждой
ЦСЦ (направленной на каждую ЦГ), идентифицированной респондентами
при проведении АО-1, были вычислены с использованием предложенной
отечественными авторами методики [38] показатели результативности
различных видов активности участников субрынков компании в ЦСЦ.
Результаты вычислений и ранжирования вычисленных показателей в рамках
каждой ЦСЦ представлены в таблице Д.1 приложения Д.
При формировании таблицы были использованы полученные в
результате ЭО-3 и АО-1 данные, приведенные в таблицах Б.1 приложения Б
(перечень действий каждого участника каждой ЦСЦ по активизации сбыта
продукции, список ожиданий и усредненный «вес» ожиданий каждой ЦГ
каждой ЦСЦ) и 2.20 (усредненная оценка уровня «влиятельности» каждого
участника каждой ЦСЦ).
Ранжирование полученных значений показателя результативности ВА
(отражающих уровень значимости/мощности КФУ, на которые направлен
каждый соответствующий ВА) выявило, что для обеспечения роста
стимуляции объемов розничной продажи молочной продукции наиболее
целесообразно:
1. В ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные
семьи)» для достижения искомого целевым потребителем компонента
«ценности»:
- «качество»

продукции

необходимо

побуждать

к

активным

действиям ритейлеров, дистрибьюторов и производителей (показатели
результативности ВА, соответственно, равны 1,27, 1,19 и 1,18),
- «полезность» - ритейлера (показатели «мощности» равен 1,17).
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2. В ЦСЦ «Молодые семьи без детей» для достижения искомого ЦГ
компонента «ценности»:
- доступная
дистрибьютора

и

«цена»

надо

производителя

стимулировать
(показатели

активные

действия

результативности

ВА,

соответственно, равны 1,22 и 1,21),
- востребованный «вкус» - также дистрибьютора и производителя
(показатели результативности ВА, соответственно, равны 0,97 и 0,96).
3. В ЦСЦ «Беременные женщины (замужние, одинокие)» для
достижения искомой ЦГ первоочередной потребности:
- в предложении «полезных» продуктов (компонент «ценности»
«полезность»)

необходимо

стимулировать

активности

ритейлеров,

дистрибьюторов и производителей (показатели результативности ВА,
соответственно, равны 1,68, 1,63 и 1,61),
- востребованного

«вкуса»

(компонент

«ценности»

«вкус»)-

ритейлера (показатель результативности ВА, равен 1,07).
4. В ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» для достижения искомого
покупательской группой компонента «ценности»:
- доступная «цена» надо активизировать действия ритейлеров,
дистрибьюторов и производителей (показатели результативности ВА,
соответственно, равны 1,99, 1,7 и 1,87)
Анализ данных таблицы 2.22, сформированной с использованием
рангов значений показателей результативности ВА из таблицы Д.1
приложения Д, демонстрирует, что:
1. Наибольшее влияние на рост объемов сбыта молочной продукции,
по мнению респондентов, оказывают дистрибьюторы (суммарная ранговая
оценка результативности ВА всех ЦСЦ равна 54), наименьшее –
производитель (ранговая оценка результативности ВА всех ЦСЦ равна 63).
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Таблица 2.22 – Результирующие ранговые оценки степени влияния каждого
участника каждой ЦСЦ на объемы реализации молочной продукции
(по результатам опроса АО-1) [15]
Участники субрынка
Производитель
дистрибьютор
ритейлер
Группа 1. Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи)
Качество
3
2
1
Полезность
6
5
4
Безопасность
9
8
7
Суммарная ранговая оценка
18
15
12
влияния на субрынке
Группа 2. Молодые семьи без детей
Цена
2
1
7
Вкус
4
3
8
Ассортимент
6
5
9
Суммарная ранговая оценка
12
9
24
влияния на субрынке
Группа 3. Беременные женщины (замужние и одинокие)
Полезность
3
2
1
Вкус
6
5
4
Безопасность
9
8
7
Суммарная ранговая оценка
18
15
12
влияния на субрынке
Группа 4. Неработающие пенсионеры
Цена
2
2
1
Полезность
5
5
4
Вкус
8
8
7
Суммарная ранговая оценка
15
15
12
влияния на субрынке
Суммарная ранговая оценка
63
54
60
влияния на всех субрынках

Компоненты «ценности» ЦСЦ

2. Наиболее сильное влияние производитель имеет в ЦСЦ «Молодые
семьи без детей» (суммарная ранговая оценка результативности ВА в ЦСЦ
равна 12).
3. Самыми влиятельными участниками являются:
- в ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные
семьи)» – ритейлер (суммарная ранговая оценка результативности ВА в ЦСЦ
наименьшая

относительно

других

участников

и

равна

12):

ранги
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результативности ВА по достижению «ценности»: «качество», «полезность»,
«безопасность», соответственно, равны 1, 4, 7, );
- в ЦСЦ «Молодые семьи без детей» – дистрибьютор (суммарная
ранговая оценка результативности ВА в ЦСЦ наименьшая относительно
других ее участников и равна 9): ранги результативности ВА по достижению
«ценности»: «цена», «вкус», «ассортимент», соответственно, равны 1, 3, 5);
- в ЦСЦ: «Беременные женщины (замужние, одинокие)» – ритейлер
(суммарная ранговая оценка результативности ВА в ЦСЦ наименьшая
относительно других ее участников и равна 12: ранги результативности ВА
по

достижению

«ценности»:

«полезность»,

«вкус»,

«безопасность»,

соответственно, равны 1, 4, 7);
- в ЦСЦ: «Неработающие пенсионеры» – ритейлер (суммарная
ранговая оценка результативности ВА в ЦСЦ наименьшая относительно
других ее участников и равна 12): ранги результативности ВА по
достижению «ценности»: «цена», «полезность», «вкус», соответственно,
равны 1, 4, 7).
Таким образом, приоритетными в управлении ЦСЦ «Домохозяйки с
маленькими детьми (полные и неполные семьи)», «Беременные женщины
(замужние, одинокие)», «Неработающие пенсионеры» являются действия
ритейлеров (суммарные ранговые оценки одинаковы и равны в каждом
случае 12), а в управлении ЦСЦ «Молодые семьи без детей» - активности
дистрибьюторов (суммарная ранговая оценка равна 9). Именно этих
участников ЦСЦ производитель как координатор ЦСЦ должен побуждать, в
первую очередь, к действиям, способствующим достижению искомой
«ценности» в соответствующей ЦСЦ.
На основании произведенных расчетов показателей ожидаемой
результативности различных ВА участников субрынка в рамках каждой ЦСЦ
были определены составы перспективных для управления каждой ЦСЦ
компонентов искомой ЦГ «ценности», в которые вошли компоненты, ранги
показателей результативности ВА, нацеленных на реализацию которых
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равны 1, или 2, или 3, или 4, и значения показателей результативности ВА
составляют

не

ниже

60%

от

максимальной

величины

показателя

результативности ВА в соответствующей ЦСЦ.
В таблице 2.23, сформированной на основе полученных в таблицах Г.1
приложения Г, 2.10 и Д.1 приложения Д данных, представлены структуры
перспективных для управленческого воздействия компонентов «ценности» в
ЦСЦ, полученные в результате ЭО-3 и АО-1.
Сравнительный анализ сформированных структур для управления в
соответствующих ЦСЦ демонстрирует, что:
1. Полученные в результате анализа данных ЭО-3 и АО-1 составы
компонентов «ценности» для управления в различных ЦСЦ совпадают для
всех ЦСЦ, кроме ЦСЦ «Молодые семьи без детей»: в этой ЦСЦ по
результатам опроса экспертов в состав для управления входят компоненты
«цена», «вкус», «ассортимент», по оценкам респондентов: «цена» и «вкус».
2. Структурный
компоненты

для

состав

искомой

управления,

компаниями-производителями

в
(по

ЦГ

«ценности»,

различных
результатам

ЦСЦ,

включающий

сформированных

опроса

респондентов),

отличаются друг от друга (все компоненты перечислены в порядке убывания
их «веса»):
- в ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные
семьи)» - это компоненты «ценности»: «качество» и «полезность»,
- в ЦСЦ «Молодые семьи без детей» - «цена» и «вкус»,
- в

ЦСЦ

«Беременные

женщины

(замужние,

«полезность» и «вкус»,
- в ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» - «цена».

одинокие)»

-
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Таблица 2.23 – Структура перспективных для управленческого воздействия
компонентов (искомой ЦГ «ценности») в ориентированных на
рассматриваемые группы потребителей созданных в изученных российских
компаниях ЦСЦ (по результатам ЭО-3 и АО-1) [15]
Конечный
потребитель ЦСЦ

Компоненты искомой ЦГ
«ценности» с наибольшими
значениями показателей
результативности ВА в ЦСЦ по
результатам опроса:
экспертов

Домохозяйки с
маленькими
детьми (полные и
неполные семьи)

Респондентов

Участники ЦСЦ, реализующие
отдельные компоненты
искомой ЦГ «ценности» по
результатам опроса
экспертов

респондентов

качество

качество

ритейлер
врач
дистрибьютор

ритейлер
дистрибьютор
производитель

Полезность

Полезность

ритейлер

ритейлер

семьи цена

Цена

Вкус

Вкус

дистрибьютор дистрибьютор
производитель производитель
дистрибьютор дистрибьютор
производитель

Ассортимент

-

дистрибьютор

-

Беременные
женщины
(замужние,
одинокие)

Полезность

полезность

врач
ритейлер
дистрибьютор

ритейлер
дистрибьютор
производитель

Вкус

Вкус

врач

ритейлер

Неработающие
пенсионеры

Цена

Цена

ритейлер
ритейлер
дистрибьютор дистрибьютор
производитель производитель

Молодые
без детей

3. Состав участников ЦСЦ, реализующих конкретные ВА в цепочке,
идентифицированные

экспертами

и

респондентами

(по

результатам

обработки данных опросов ЭО-3 и АО-1) для двух ЦСЦ не совпадает:
- в ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные
семьи)» по результатам опроса экспертов важны (в разной степени)
активности ритейлеров, дистрибьюторов, врачей, по результатам опроса
респондентов - ритейлеров, дистрибьюторов, производителей;
- в ЦСЦ «Беременные женщины (замужние, одинокие)» необходимы
действия по стимуляции объемов сбыта, по мнению экспертов, врачей,
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ритейлеров, дистрибьюторов, по мнению респондентов, - производителей,
ритейлеров, дистрибьюторов.
4. Состав участников ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» и «Молодые
семьи без детей», реализующих конкретные ВА в этих цепочках, совпадает: в
обеих ЦСЦ важны в разной степени действия всех участников цепочки ритейлеров, дистрибьюторов, производителей.
В общем случае в состав всех структур, включающих выявленные
перспективные для управления в различных ЦСЦ компоненты «ценности»,
входят четыре компонента (потребительских ожиданий рассматриваемых
ЦГ): «качество», «полезность», «вкус», «цена». На рисунке 2.4 схематично
представлена нацеленность компании-производителя, выступающего в роли
координатора ЦСЦ, на эти компоненты «ценности» различных ЦСЦ для
использования их в качестве побудительных факторов, стимулирующих
участников ЦСЦ к ожидаемым от них активностям по увеличению продаж
молочной продукции конечным потребителям (ЦГ) цепочек.
Следует отметить, что при планировании своих действий по
активизации сбыта продукции потребительским группам в ЦСЦ компанияпроизводитель

должна

реализовывать

дифференцированный

подход,

учитывая специфику ожидаемой каждой ЦГ «ценности»:
- компонент «ценности» «качество» только в ЦСЦ Домохозяйки с
маленькими детьми (полные и неполные семьи),
- компонент «ценности» «полезность» - в ЦСЦ «Домохозяйки с
маленькими детьми (полные и неполные семьи)» и «Беременные женщины
(замужние, одинокие)»,
- компонент «ценности» «вкус» - в ЦСЦ «Беременные женщины
(замужние, одинокие)» и «Молодые семьи без детей»,
- компонент «ценности» «цена» - в ЦСЦ «Молодые семьи без детей»
и «Неработающие пенсионеры».
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Рисунок 2.4 – Схема ориентированности координатора (компаниипроизводителя) на ожидаемую ЦГ «ценность» в различных ЦСЦ [14]
В таблице 2.24, сформированной на основе анализа данных таблицы
Д.1 приложения Д, разработана структура различных активностей компаниипроизводителя по отношению к участникам каждой рассматриваемой ЦСЦ:
1. В ЦСЦ «Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные
семьи)» для обеспечения:
- «качества»

(«вес»

компонента

«ценности»

равен

0,38)

производитель должен:
•

регулярно проводить экспертизу своей продукции (ожидаемая

результативность ВА в ЦСЦ равна 1,18),
•

ритейлеру (ожидаемая результативность ВА в ЦСЦ наибольшая

и равна 1,27) и дистрибьютору (ожидаемая результативность ВА в ЦСЦ
равна 1,19) предоставлять результаты экспертизы качества продукции

и

обеспечивать максимальные объемы ассортимента производимой продукции
востребованного качества, что побудит ритейлера активно рекламировать
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(информировать) продукцию конечному потребителю, а дистрибьютора
обеспечивать

другого

участника

ЦСЦ

максимальным

объемом

востребованной линейки ассортимента;
- «полезности»
производителю

(«вес»

необходимо

компонента
проводить

«ценности»

равен

консультации

и

0,35)

рекламные

мероприятия для ритейлеров, обеспечивая их необходимой информацией для
информирования (рекламирования) ЦГ о полезных свойствах продукции.
2. В ЦСЦ «Молодые семьи без детей» для обеспечения:
- «цены» («вес» компонента «ценности» равен 0,39) производитель
должен:
•

издержек

разрабатывать и реализовывать мероприятия по снижению
и

оптимизации

закупочной

цены

востребованного

ЦГ

ассортимента;
•

проводить промоакции для дистрибьютора, побуждая его этим к

предоставлению лучших условий по цене для других участников ЦСЦ
(ожидаемая результативность ВА в ЦСЦ равна 1,22);
- «вкуса» («вес» компонента «ценности» равен 0,31) производителю
необходимо:
•

максимально обеспечивать объем ассортимента продукции

востребованного

ЦГ

вкуса

производимой

продукции

(ожидаемая

результативность ВА в ЦСЦ равна 0,96),
•

предоставление

максимального

объема

дистрибьютору

рекламных

материалов

ассортимента

производимой

и

продукции

востребованного ЦГ вкуса с целью побуждения его к действиям,
обеспечивающим

максимальный

объем

востребованной

линейки

ассортимента другим участникам цепочки (ожидаемая результативность ВА
в ЦСЦ равна 0,97).
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Таблица 2.24 - Дифференциация действий компании-производителя
(координатора ЦСЦ) по управлению каждой ЦСЦ [14, 15]

ЦСЦ
1

ОжидаУчастемая
Компонент
ник
результа«ценности»
цепочек
тивность
ЦСЦ
ВА в ЦСЦ
2
3
4

качество

Целевая
группа 1.
Домохозяйки
качество
с маленькими
детьми
(полные и
неполные
полезность
семьи)

1,19

1,27

5
максимальное
обеспечение
Дистобъема
рибью
востребованной
тор
линейки
ассортимента

Ритей
лер

1,17

качество

1,18

цена

1,22

Произ
водитель

Дистрибью
тор
вкус

0,97

цена

1,21

Целевая
группа 2.
Молодые
семьи без
детей
Произ
водитель
вкус

0,96

Действия
участника в
рамках ЦСЦ

Управляющие действия
производителя по
отношению к участнику
ЦСЦ
6

экспертиза,
максимальное
обеспечение объема
ассортимента
производимой продукции
востребованного качества
экспертиза,
максимальное
обеспечение объема
реклама (инфорассортимента
мирование)
производимой продукции
востребованного качества
консультации, реклама
экспертиза качества
продукции,
максимальный объем
производства
ассортимента продукции
востребованного
качества
обеспечение
лучших условий
Промоакции
по цене
продукции
Реклама
максимальное
обеспечение
максимальное
объема
обеспечение объема
востребованной ассортимента
линейки
производимой продукции
ассортимента
востребованного вкуса
разработка и реализация
мероприятий по
снижению издержек и
оптимизации закупочной
цены востребованного
ассортимента
максимальный объем
производства
ассортимента продукции
востребованного вкуса
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Окончание таблицы 2.24.
1

2

3

Вкус

4

1,07

1,68

Целевая
группа 3.
Беременные
женщины
(замужние,
одинокие)

Целевая
группа 4.
Неработающие
пенсионеры

6
Реклама

Ритей
лер реклама
(информирование)

консультации о
результатах экспертизы
полезных свойств
продукции, реклама
максимальное
обеспечение объема
ассортимента
производимой
продукции
востребованной
полезности
экспертиза полезности
продукции,
максимальный объем
производства
ассортимента
продукции с
востребованными
свойствами полезности

1,63

максимальное
обеспечение
Дистобъема
рибью
востребованной
тор
линейки
ассортимента

1,61

Произ
водитель

1,87

обеспечение
Дистлучших условий
рибью
по цене
тор
продукции

Промоакции

1,87

Произ
водитель

разработка и
реализация мероприятий
по снижению издержек
и оптимизации
закупочной цены
востребованного
ассортимента

1,99

скидки
Ритей экономичная
лер упаковка
промоакции

Промоакции

полезность

цена

5
реклама
(информирование)

3. В ЦСЦ «Беременные женщины (замужние, одинокие)» для
обеспечения:
- «полезности»

(«вес»

компонента

«ценности»

равен

0,52)

производитель должен:
•

осуществлять

экспертизу

результативность ВА в ЦСЦ равна 1,61),

своей

продукции

(ожидаемая
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•

проводить

консультации,

основывающиеся

на

результатах

экспертизы, и рекламировать полезные качества своей продукции ритейлеру
с тем, чтобы он информировал (рекламировал) о них ЦГ потребителей
(ожидаемая результативность ВА в ЦСЦ равна 1,68),
•

обеспечивать

дистрибьютора

максимальным

объемом

ассортимента продукции с требуемой ЦГ степенью полезности (ожидаемая
результативность ВА в ЦСЦ равна 1,63),
- «вкуса» («вес» компонента «ценности» равен 0,33) производителю
необходимо:
•

рекламировать

обеспечивая

его

информированию

ритейлеру

соответствующей
(рекламированию)

вкусовые

качества

информацией
об

этом

и

продукции,
побуждая

ЦГ

к

(ожидаемая

результативность ВА в ЦСЦ равна 1,07).
4. В ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» для обеспечения:
- «цены» («вес» компонента «ценности» равен 0, 60) производитель
должен:
•

разработать и реализовать мероприятия по снижению издержек и

оптимизации закупочной цены востребованного ЦГ ассортимента продукции
(ожидаемая результативность ВА в ЦСЦ равна 1,87),
•

применять

для

ритейлера

промоакции,

чтобы

он

имел

возможность предоставлять ЦГ скидки на продукцию, использовать
экономичную упаковку и проводить промоакции для ЦГ потребителей
(ожидаемая результативность ВА в ЦСЦ равна 1,99),
•

проводить для дистрибьютора промоакции, побуждая его к

обеспечению лучших условий по цене продукции для других участников
цепочки (ожидаемая результативность ВА в ЦСЦ равна 1,87).
На рисунке 2.5 представлен план действий компании-производителя по
отношению к участникам различных ЦСЦ компании с целью стимуляции их
активностей для достижения искомой «ценности» во всех цепочках.
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Производитель:

качество

ЦСЦ 1.
Домохозяйки с
маленькими
детьми (полные и
неполные семьи)
Дистрибьютору
и ритейлеру:
- предоставление
результатов
экспертизы
качества
продукции,
- максимальное
обеспечение
объема
ассортимента
производимой
продукции
востребованного качества
Ритейлеру:
- проведение
консультаций и
рекламных
мероприятий о
полезности
продукции

- регулярное проведение экспертиз качества продукции,
востребованной потребителем ЦСЦ 1, и полезных свойств
продукции, востребованной потребителем ЦСЦ 3
- максимальные объемы производства ассортимента продукции
востребованного потребителем ЦСЦ 1 качества, востребованного
потребителем ЦСЦ 2 вкуса, востребованной потребителем ЦСЦ 3
полезности
- разработка и реализация мероприятий по снижению издержек и
оптимизации закупочной цены востребованного потребителями
ЦСЦ 2 и ЦСЦ 4 ассортимента

полезность

ЦСЦ 3.
Беременные
женщины
(замужние,
одинокие)
Дистрибьютору:
- максимальное
обеспечение
объема
ассортимента
производимой
продукции
востребованной
полезности
Ритейлеру:
- реклама
вкусовых
качеств
продукции
- проведение по
результатам
экспертизы
консультаций и
рекламных
мероприятий о
полезности
продукции

вкус

цена

ЦСЦ 2.
Молодые семьи
без детей

ЦСЦ 4.
Неработающие
пенсионеры

Дистрибьютору:
- проведение
промоакций
- реклама
вкусовых
качеств
продукции
- максимальное
обеспечение
объема
ассортимента
производимой
продукции
востребованного вкуса

Дистрибьютору
:
- проведение
промоакций
Ритейлеру:
- проведение
промоакций

Рисунок 2.5 – Планирование действий компании-производителя с
ориентацией на ожидаемую ЦГ «ценность» в различных ЦСЦ [14]
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При разработке плана автор придерживался концепции КФУ, которая
обеспечивает достижение реализуемых с наибольшей результативностью
ожиданий всех участников рынка через их различные активности.
Таким образом, в результате проведенного изучения особенностей
формирования

и управления

была разработана

концепция

ЦСЦ

компаниями-производителями

формирования

основанной

на

анализе

ожидаемой ЦГ ценности ориентированных на ЦГ компании ЦСЦ,
использующая дифференцированный подход к созданию и управлению
ЦСЦ [14].
Координатору/«организатору» цепочки при разработке стратегии сбыта
группы продуктов на основе формирования ожидаемой покупателями
ценности и использования наиболее результативных ВА необходимо
предпринять следующие действия:
а) идентифицировать ЦГ покупателей/потребителей на различных
субрынках

и

искомых

ими

приобретением/использованием

компонентов
конкретной

«ценности»,
группы

связанной

продуктов

с

(метод:

анкетный опрос);
б) идентифицировать

основные

группы

участников

конкретного

субрынка (реализации конкретной группы продуктов), участвующих в
формировании ожидаемой покупателями «ценности»;
в) идентифицировать вклад каждой группы участников ЦСЦ в
формирование

указанной

«ценности»

(активности

групп

участников,

стимулирующих достижение искомой «ценности» и, тем самым, повышение
эффективности функционирования цепочки);
г) идентифицировать ожидания каждой группы участников ЦСЦ,
удовлетворение которых побуждает их к действиям, способствующим
реализации конкретной группы продуктов;
д) разработать структуру ЦСЦ;
е) оценить

степени

влияния

(«влиятельности»)

участников ЦСЦ на сбыт конкретной группы продуктов;

каждой

группы
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ж) оценить степени значимости каждого ожидания (внутри группы
ожиданий каждого участника ЦСЦ) в плане его влияния на сбыт изучаемой
группы продуктов;
з) вычислить показатели ожидаемой результативности различных
видов активности каждого участника ЦСЦ, как произведения значимости
каждого

ожидания

проранжировать

на

уровень

полученные

влиятельности

его

«носителя»,

произведения по величине в порядке

убывания;
и) выявить компоненты искомой ЦГ «ценности», перспективные для
управления различными ЦСЦ. с рангами показателей результативности
различных ВА, имеющими значения от 1 до 4 включительно, и с величинами
показателей

результативности

вида

активности

не

ниже

60%

от

максимальной величины показателя результативности вида активности в
соответствующей ЦСЦ;
к) сформировать структуру компонентного состава искомой ЦГ
«ценности»

для

перспективные

управления
с точки

каждой
зрения

ЦСЦ,

включающей

управленческого

наиболее

воздействия

компоненты;
л) разработать схему ориентированности координатора ЦСЦ на
перспективные для управления компоненты искомой ЦГ «ценности» ЦСЦ
различных субрынков;
м) выявить влиятельных участников каждой ЦСЦ, реализующих
отдельные перспективные для управления компоненты искомой ЦГ
«ценности».
н) выявить
участников

конкретные
каждой

виды

ЦСЦ,

активности

направленные

влиятельных
на

реализацию

перспективных для управленческого воздействия компонентов искомой ЦГ
«ценности»

и

стимулирующие

функционирования ЦСЦ;

повышение

эффективности
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о) разработать на основе концепции КФУ план управленческих
действий координатора ЦСЦ по отношению к другим их участникам для
стимуляции их влияния на сбыт изучаемой группы продуктов на различных
субрынках;
п) разработать систему управления ЦСЦ (на основе использования
КФУ).
Реализацию этих действий целесообразно разбить на четыре этапа:
Этап 1. Разработка структуры ЦСЦ.
Цель: идентификация всех элементов и формирование структуры ЦСЦ
каждого субрынка.
Этап 2. Анализ ЦСЦ каждого субрынка.
Цель: определение структуры искомой ЦГ «ценности» ЦСЦ каждого
конкретного субрынка, предназначенной для управления ЦСЦ.
Этап 3. Анализ структуры перспективных для управления компонентов
искомой ЦГ «ценности» ЦСЦ каждого конкретного субрынка.
Цель: разработка плана действий координатора ЦСЦ по управлению
ЦСЦ всех субрынков.
Этап 4 Разработка системы управления ЦСЦ.
Цель:

формирование

системы

управления

ЦСЦ

на

основе

использования КФУ.
Развернутая схема алгоритма разработки основанной на использовании
КФУ системы управления ЦСЦ представлена на рисунке 2.6.

103

Этап 1.
Разработка
структуры
ЦСЦ

Этап 2.
Анализ ЦСЦ

Этап 3.
Анализ
структуры
перспективных
для управления
компонентов
«ценности»
каждой ЦСЦ

Этап 4.
Разработка
системы
управления
ЦСЦ

Шаг 1. Идентификация ЦГ потребителей на различных субрынках и
искомой ими «ценности» при приобретении конкретной
ассортиментной группы товара. Метод: анкетный опрос
Шаг 2. Идентификация основных участвующих в формировании
ожидаемой ЦГ «ценности» при приобретении конкретной
ассортиментной группы товара групп участников конкретного
субрынка, их активностей, стимулирующих достижение искомой
«ценности», их ожиданий, удовлетворение которых побуждает
каждого конкретного участника к действиям, способствующим
реализации конкретной группы продуктов.
Метод: анкетный опрос
Шаг 3. Разработка структуры ЦСЦ каждого субрынка

Шаг 1. Оценка степени значимости каждого ожидания (внутри группы
ожиданий каждого участника ЦСЦ) в плане его влияния на сбыт
конкретной группы продуктов и оценка степени этого влияния
(«влиятельности») каждой группы участников ЦСЦ. Метод:
экспертный опрос
Шаг 2.
Вычисление показателей ожидаемой результативности
различных видов активности каждого участника ЦСЦ каждого
субрынка. Метод: методика «Вычисление мощности и
ранжирования КФУ»
Шаг 3. Выявление компонентов искомой ЦГ «ценности», перспективных
для управления ЦСЦ каждого субрынка.
Шаг 4. Формирование состоящего из наиболее перспективных с
точки
зрения управленческого воздействия компонентов
искомой ЦГ «ценности» - структуры компонентов, для
управления каждой ЦСЦ

Шаг 1. Разработка схемы ориентированности координатора ЦСЦ на
перспективные для управления компоненты искомой ЦГ
«ценности» ЦСЦ различных субрынков
Шаг 2. Идентификация влиятельных участников каждой ЦСЦ и
конкретных видов их активности, направленных на реализацию
отдельных перспективных для управленческого воздействия
компонентов искомой ЦГ «ценности» и стимулирующих
повышение эффективности функционирования ЦСЦ
Шаг 3. Разработка на основе концепции КФУ плана управленческих
действий координатора ЦСЦ по отношению к другим их
участникам для стимулирования их влияния на результат
функционирования каждой ЦСЦ

Шаг 1. Разработка на основе концепции КФУ системы управления ЦСЦ
различных субрынков

Рисунок 2.6 – Алгоритм разработки системы управления ЦСЦ на основе
КФУ [10, 14, 15]
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3 РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
3.1 Трансформация цепочек создания ценности в условиях
изменения структуры ожиданий целевых групп
Как было указано выше, розничная торговля в определенном смысле
«замыкает» ЦСЦ, сформированные для работы с различными целевыми
группами [49].
Определенный

интерес

представляет

анализ

механизмов

трансформации ЦСЦ, реализация которых влечет за собой смену актуальных
форматов розничной торговли. Результаты исследований, проведенных при
помощи

различных

методических

подходов,

стали

основой

ряда

теоретических концепций, характеризующих механизмы трансформации
структуры розничной торговли [58]. Теория «колеса розничной торговли»
была предложена в 1957 году [13, 147]. Основой данной теории является
представление автора о доминировании желания большой части покупателей
приобретать дешевые товары. По мнению McNair, стремление упомянутой
части

покупателей

к

экономии

средств

намного

интенсивнее

их

приверженности знакомому ассортименту продуктов, стандартному сервису
и комфортному местоположению посещаемой розничной точки. Таким
образом,

реализация

стратегии

низких

издержек

является

основой

формируемой ЦСЦ. Дублирование данной стратегии многими компаниями
влечет за собой дальнейшее вращение колеса, влекущее за собой появление
новых форматов. Модификация «теории колеса» была предложена другим
специалистом [135], описавшим циклическую специфику преобладания на
рынках

торговых

форматов

двух

основных

типов

(стандартного

и

специализированного) и, соответственно, устойчивое функционирование на
рынках различных форматов. В другом исследовании [170] обращается
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внимание на существенную роль в формировании оборотов «колеса»
факторов, как экономической, так и инфраструктурной природы. Еще один
автор

[110]

указал

на

важность

технологических,

социальных

и

демографических условий, в которых развивается отрасль.
Еще одна теория, анализирующая «жизненный цикл розничной
торговли» [13, 122], указывает на связь уровня прибыльности торговли со
спецификой стандартных стадий жизненного цикла отрасли. При этом на
каждом этапе наибольшие доли рынка занимают компании, сформировавшие
наиболее привлекательные для целевых групп предложения на основе
использования оптимальных бизнес-моделей.
Теория «диалектического процесса» [13, 17] указывает на важную роль
имитации конкурентами различных аспектов деятельности друг друга в
формировании новых форматов.
Теория «трёх осей розничной торговли» [137] классифицирует
розничные

компании

в

зависимости

степени

использования

инновационных механизмов снижения расходов и специфики подходов к
ценообразованию [13].
Автор полагает [17], что в качестве движущих сил постепенной
трансформации

обсуждаемого

вида

розничной

торговли

можно

рассматривать эволюцию ЦСЦ, включающих в себя востребованные
покупателями формы обслуживания и технологии. Отметим, что развитие
входящих в состав ЦСЦ видов сервиса связано с увеличением бюджета семьи
(БС), обусловливающим формирование интереса покупателей к новым
формам обслуживания (рисунки 3.1, 3.2) [18].
Таким образом, величина БС в существенной степени формирует
востребованность

наиболее

актуальных

форм

ЦСЦ,

создаваемых

с

использованием обновляющихся форматов торговли, а также формирует
структуру КФУ, которые являются «точками приложения» создаваемых
поставщиками ЦСЦ.
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При разработке рисунков 3.1 и 3.2 использована описанная автором
градация диапазонов БС среднестатистической семьи [17], с которыми
увязываются ожидания покупателя и модели его поведения (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 – Этапы трансформации ЦСЦ по мере роста БС [12, 18]
Предложенная автором градация диапазонов изменения БС имеет вид:
1. До бюджетный - 52% и более от общего дохода семьи
(характеризуется стремлением потребителей к приобретению наиболее
дешевого и калорийного продукта).
2. Низко бюджетный - 51% - 30% (сопровождается появлением
заинтересованности

покупателя

ограниченному объему сервиса).

в

расширении

ассортимента

и

к
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Рисунок 3.2 – Этапы трансформации ЦСЦ по мере роста БС с учётом
технологического обеспечения их функционирования [12]
3. Средне бюджетный - 29% - 20% (характеризуется возросшим
интересом покупателей к неограниченному ассортименту и к сервису,
позволяющему уменьшить затраты времени на приобретение товара).
4. Высоко бюджетный – менее 20% (характеризуется появлением
стремления покупателей к индивидуализации обслуживания и минимизации
затрат времени на рутинные заботы).
5. После бюджетный – когда величина БС не имеет значения
(характерные особенности: формирование цены предлагаемой покупателю
продукции в соответствии с уровнем его дохода, минимизация значимости
уровня его расходов на покупку товаров первой необходимости).
Основные ожидания различных покупательских групп (формирующие
ценность, на которую должна быть направлена ЦСЦ) можно отнести к таким
категориям, как стоимость товаров, структура и параметры ассортимента
товаров, виды предоставляемого различными форматами сервиса, свойства
(«качество») продукта, в том числе с точки зрения уровня его полезности,
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безопасности и пр. Соответственно, у находящихся в разных бюджетных
диапазонах покупателей доминируют различные компоненты «ценности».
Возвращаясь к обсуждению розничного компонента современных
ЦСЦ, упомянем о том, что в качестве наиболее актуальных (либо
перспективных)

целесообразно

рассматривать

(наряду

с

рынком,

супермаркетом, гипермаркетом, магазином у дома) также другие, более
новые форматы - гибрид (расположенный в территориальной близости к
покупателю магазин с расширенным ассортиментом продуктов, реализуемых
по низким ценам), стандартный интернет-магазин (онлайн 1.0), магазины
EmotiveFMCG (EFMCG, реализующие предполагающие личный выбор
товары), полностью цифровой интернет-магазин, «умеющий» распознавать
покупателя

при

ориентированная

любом
на

контакте

распознанного

(Онлайн
покупателя

2.0),

индивидуально

система

управления

потребительскими сервисами (AiPDA, Personal Digital Assistant). Каждый из
этих форматов является элементом формирующихся ЦСЦ.
Использование предложенного автором подхода позволяет выделить
основные периоды трансформации сервиса (рисунки 3.1 и 3.2): хаос
(доминирование рынков - не структурированных форм торговли), затем
постепенное развитие аналогового, мультиканального и омниканального
периодов,

завершающееся

достижением

этапа

сингулярности

форм

обслуживания. Выделенные автором периоды трансформации сервиса
характеризуют смену поколений информационных технологий, являющихся
достаточно важным компонентом ЦСЦ.
Аналоговый

этап

трансформации

начинается

с

появлением

структурированной торговли (дискаунтеры, магазины у дома и пр.); в
качестве технологически наиболее развитой формы на этом этапе может
рассматриваться гипермаркет. На этом этапе роль информационных
технологий в структуре ЦСЦ ограничивается использованием систем
электронного заказа продукции (в структуре цепи поставок), систем
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управления складскими запасами, а также постепенным формированием
клиентских баз и контингентов лояльных покупателей.
На этапе средне бюджетного диапазона БС имеет место доминирование
интереса

больших

приобретаемых

групп

товаров.

покупателей
Основной

к

расширению

целью

внедрения

ассортимента
новых

форм

обслуживания является сокращение промежутка времени, затрачиваемого
покупателем на получение товара. При этом компании различного профиля
активно формируют глубоко структурированные клиентские базы, выделяя
стереотипы покупательского поведения на основе анализа электронных
трансакций и информации, получаемой из социальных сетей.
Начало мультиканального периода можно связать с появлением
гибридных форм торговли и интернет-магазинов онлайн 1.0, которые
«оттягивают на себя» часть покупателей из гипермаркетов в плане покупки
на короткие сроки ряда товаров повседневного спроса. Отметим, что
Российская интернет-торговля развивается достаточно активно, хотя, и не
всегда стабильно [5, 76], при этом специалисты ожидают достижения
оборота онлайн-торговли в России к 2020 году уровня 2180 млрд. руб.
Среди

ожиданий

покупателей

высоко

бюджетного

диапазона

преобладает стремление к персонализации получаемых предложений и
характера взаимоотношений с торговыми структурами, а также к экономии
времени.

Отметим,

потребностей

что

покупателей

более-менее
в

полноценное

ускорении

процесса

удовлетворение
покупки

и

в

персонализации получаемых предложений уже невозможно реализовать в
условиях использования ЦСЦ, включающих в себя «магазины у дома» и
гипермаркеты. Доступное решение может основываться на использовании
современных информационных технологий; данное решение трансформирует
технологии в главный драйвер дальнейшей трансформации, стимулирующий
дальнейшее обновление ЦСЦ.
Использование

современных

технологий

(с

целью

разработки

персонализированных предложений) подразумевает преодоление проблем,
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связанных с дефицитом информации о стереотипах поведения существенной
части покупателей; важнейшей частью системы сбора информации является
анализ электронных транзакций. С внедрением технологий подобного
анализа связано начало этапа «Системной индивидуализации торговых
точек» [12], который ознаменовался снижением посещаемости и объема
выручки гипермаркетов [12].
Формулирование персонализированных предложений предполагает
необходимость обработки больших объемов данных. В настоящее время
предпочтения и стереотипы поведения покупателя изучаются различными
розничными и аптечными сетями, банками и пр.; анализирующие данный
аспект рыночной среды специалисты могут использовать огромные объемы
информации, накапливаемые социальными сетями. В то же время,
«отсутствует

единый

центр,

консолидирующий

всю

информацию

о

покупателе, позволяющую идентифицировать его в качестве уникальной
единицы и проследить его путь во всех точках контактов» [12]. «Это
приводит к постоянному получению покупателем несогласованных между
собой «индивидуальных» предложений (от различных компаний), которые
часто воспринимаются клиентами негативно. Таким образом, существующая
в

настоящее

время

«мультиканальность»

обращения

к

покупателям

принимает форму массированной рекламной атаки с использованием всех
имеющихся баз данных и всех возможных каналов коммуникации, что часто
вызывает

отторжение

(покупателями)

многочисленных

поступающих

предложений» [12].
Формирование

новых

ЦСЦ,

основанных

на

системе

индивидуализированных предложений для покупателя, может производиться
на основе создания Омниканальной среды, которая может использовать
информацию из различных перечисленных выше источников (розничные,
социальные сети и т.д.). При этом Омниканальная среда может стать неким
центром, агрегирующим всю информацию о покупателе.
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«Омниканальная среда представляет собой управление комплексными
персонализированными продажами в реальном времени, при этом каждый
клиент рассматривается как отдельный сегмент, для которого индивидуально
формируется предложение не только на основе исторических данных о его
покупках, а уже с учетом всех возможных факторов (его доходов, остатка
денежных средств и товара, состоянии здоровья покупателя и прогноза его
изменения, стереотипов поведения, эмоционального состояния и т.д.). В этой
схеме относительно покупателя выстраивается стратегия производителя,
каналы коммуникации с клиентом и другие сервисы. Подходы к созданию
подобной среды основываются на процессе объединения и централизации
отдельных

функций

работы

с

информацией.

Естественно,

на

потребительском рынке лучшие перспективы создания омниканальной среды
имеют игроки, имеющие к настоящему времени наибольшее количество
идентифицированных пользователей/клиентов; эти игроки могут относиться
не только к глобальному ритейлу, но и к социальным сетям и банкам» [12].
Таким образом, включение в структуру ЦСЦ мощного технологического
компонента позволяет сформировать ожидаемую ЦГ ценность.
Подобная стратегия уже реализуется компанией AliBaba, начавшей
весной 2017 г. свою трансформацию в маркетинговую платформу.
Реализующие свою деятельность на базе данной платформы партнеры
должны пересылать все данные о клиентах в информационный центр
AliBaba. Проанализированная информация об объемах продаж различных
продуктов, стереотипах поведения различных клиентов и покупательских
групп, может быть использована компанией AliBaba при планировании
различных аспектов своей деятельности (включая закупки, политику
ценообразования, промоционные компании и пр.). Мощные системы
обработки информации позволят связать перечисленные выше аспекты
деятельности платформы с персональными предложениями каждому клиенту
(включающими в себя, помимо товаров, ожидаемые клиентами виды
сервиса).
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Внедрение

технологий

(в

данном

случае

–

в

виде

основы

Омниканальной среды) повлечет за собой интенсивную трансформацию
используемых в настоящее время ЦСЦ и соответствующих отраслей в целом.
«Все аналоговые формы торговли (гипермаркеты, магазины у дома,
супермаркеты, гибридные торговые точки) трансформируются (разделятся) в
офлайн магазины с товарами категории EFMCG, остальной ассортимент
уйдет в онлайн-каналы. Онлайн трансформируется в персонализированную
форму коммуникации (онлайн 2.0), где каждый контакт с клиентом будет
индивидуально настроен, то есть, при контакте с клиентом, сервис будет
узнавать клиента и персонализировать все опции под него: начиная с дизайна
и

цвета

интерфейса

ценообразованием,

общения,

ассортиментом,

заканчивая

отдельными

индивидуальным

промо-предложениями,

скидками, консультациями и последующим сопровождением. Вероятно,
площадь офлайн магазинов EFMCG уменьшится, поэтому часть торговых
площадей будет переведена под онлайн инфраструктуру (точки выдачи,
мини-склады, кросс-доки и т.д.)» [12].
«Основанная

на

совершенствовании

процесса

выбора

товара

трансформация ритейла повлечет за собой существенное изменение
деятельности розничных магазинов. Произойдет более глубокое разделение
обычной розничной торговли (с одной стороны) и онлайн-сделок (с другой
стороны) на основе специфики продаваемого ассортимента. Весь рутинный
товар, не требующий контактного выбора, уйдет в онлайн, а эмоциональный
товар/его

выбор

(вызывающий

положительные

эмоции,

которые

переживаются, как, то или иное удовольствие) останется в физических
магазинах. В качестве эмоционального можно обозначить товар, который
покупатель никогда не поручает приобрести постороннему человеку или
сервису. Например, это товары, требующие дополнительной консультации
(всегда несущей в себе эмоциональную окраску), свежие продовольственные
товары с короткими сроками годности (ягоды, некоторые фрукты, свежее
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мясо, рыба), товары, требующие непосредственного выбора/подбора (часть
одежды, парфюмерная продукция, украшения)» [12].
Описанные выше технологии сформируют ЦСЦ, ориентированные на
группы покупателей после бюджетного периода, для которых уровень БС
утрачивает прежнее значение. Описываемая трансформация ЦСЦ затронет
и дистрибьюцию, в частности, оказывающую существенное влияние на
своевременность доставки продукции [39]; при этом может произойти
снижение уровня стоимости оптовых поставок. До начала процесса реальной
трансформации

крупный

региональный

дистрибьютор

«добавляет»

к

стоимости получаемого от производителя товара 5-15%; мелкий оптовик
– 10-25%. Формируемая розничными сетями наценка достигает 25-50%.
Суммарная

наценка

может

составить

40%-90%;

в

то

же

время,

добавляемая к стоимости некоторых продуктов наценка может составить
100%-50% [59].
Система управления обновленными ЦСЦ включает в себя, в частности,
возможность

обоснованного

компаниями

–

использование

перераспределения

участниками

цепочки.

информационных

В

функционала

процессе

технологий

между

трансформации

позволит

компании-

производителю начать самостоятельно исполнять часть связанных с
доставкой продукции, а также со сбором заказов и платежей от розничных
точек

функций.

В

результате

практически

единственной

функцией

дистрибьюторов останется логистика, реализацию которой оптовая компания
сможет оценить в пределах 25% наценки. Это приведет к снижению
отпускных цен [44, 59, 92].
Входящий в структуру ЦСЦ обновленный интернет-магазин будет
идентифицировать

покупателя

и

формулировать

для

него

индивидуализированные предложения (на основе анализа, производимого с
использованием

Омниканальной

среды);

затем

будет

создаваться

электронный персональный сервис для каждого покупателя. «Ожидаются
следующие этапы процесса трансформации:
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1. Основной функционал дистрибьюторов оцифровывается, остается
лишь логистика.
2. Оцифрованные инструменты получает производитель, снижая тем
самым

издержки,

повышая

контроль

товародвижения,

улучшая

управляемость.
3. Онлайн-ритейлеры наращивают свои продажи за счет рутинного
товара, отторгая его в первую очередь у гипермаркетов.
4. Развиваются магазины EFMCG, забирая покупателей у тех же
гипермаркетов и супермаркетов.
5. Онлайн-платформы агрегируют в себе не только продажи товаров,
но и услуги, в том числе и финансовые, что позволяет создавать на своей базе
омниканальную

среду,

в

которой

потребителю

будет

предлагаться

необходимый, комплексный сервис, и в оптимальное для него время.
6. Совершенствуя

персонализацию,

омниканальные

платформы

трансформируются в персональных помощников для каждого покупателя,
которые всегда рядом, всегда помогут и подскажут, не дожидаясь вопроса;
аналогичная

услуга

для

бизнеса

будет

носить

характер

центров

планирования» [12].
На рисунке 3.3 в схематическом виде представлен механизм развития
изменений в структуре ЦСЦ [106].
Изменение
структуры ожиданий
потребителей

Использование новых
информационных
технологий

Изменение БС

Трансформация ЦСЦ

Рисунок 3.3 - Механизм трансформации формируемых поставщиками ЦСЦ
[11, 106]
Мы полагаем, что в цепи «компания-производитель – оптовик –
розница – покупатель/потребитель» начальное и завершающее звенья
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являются основными. В то же время, оптовое и розничное звенья
представляют собой сформировавшийся в процессе развития отрасли
механизм, смысл функционирования которого заключается в совмещении
интересов производителя и покупателя/потребителя.
В связи с этим связанное с трансформацией ЦСЦ ограничение
полномочий и функционала оптового и розничного звеньев может быть
позитивно оценено и производителями (в связи с перспективами возрастания
прибыльности операций без увеличения уровня цен для покупателей), так и
покупателями (перспективы снижения уровня цен). Соответственно, эти
изменения будут внедряться в условиях хорошо в целом функционирующей
системы поставок.
Таким
компонентов

образом,

список

участвующих

трансформирующегося

в

формировании

потребительского

рынка

ЦСЦ
будет

выглядеть следующим образом:
А. Электронный персональный сервис.
Б. Центры сбора, обработки информации и планирования.
В. Стандартные (офлайн) магазины, реализующие «эмоциональный»
товар.
Г. Компании-производители.
Д. Центры доставки, реализующие логистические функции.
В

таблице

3.1

представлены

материалы,

характеризующие

трансформацию ЦСЦ с точки зрения описанных М. Портером [161, 162]
компонентов.
С

целью

изучения

эффективности

различных

подходов

к

конструированию ЦСЦ на современном российском рынке был проведен
анализ вторичных данных, характеризующих эффективность трех наиболее
актуальных вариантов современных ЦСЦ [9]:
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Таблица 3.1 - Трансформация компонентов ЦСЦ [12]
Особенности ЦГ:

Компоненты ЦСЦ:

Этап

ожидания
покупателя

БС

структура
ЦСЦ

формируемые
ценности

действия,
формирующие
ценность

1

2

3

4

5

6

1990-ые
годы

«Норма
миникалорий по мальный
минимальной
цене»

Окончание
1990-ых
гг. –2000 2010 гг.

«Наличие
выбора по
ограниченной цене»

маленький

Производитель
Оптовые
поставщики
Рынки

Производитель
Оптовые
поставщики
Дискаунтеры
Магазины у
дома
Гиперсредний маркеты
Супермаркеты

- минимальная
стоимость
- калорийность
продуктов

- минимизация
стоимости на основе
сокращения объема
оказываемых услуг

- экономия
времени
покупателя
- умеренная/
приемлемая
стоимость
- наличие выбора
продуктов
- обслуживание
- качество
продуктов/услуг

- удержание
умеренного уровня
цен
- минимизация
объема услуг
- территориальная
близость торговой
точки
- увеличение
количества
ассортиментных
позиций
- внедрение новых
видов услуг
(парковка, тележки,
продуманная
выкладка
продукции,
комфортные
торговые залы)
- продуманный
ассортимент
- идентификация
целевых групп
- обоснованное
ценообразование
- нацеливание
промоакционных
программ на
конкретные целевые
группы
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Продолжение таблицы 3.1
1

2

3

4

Окончание
2010-ых
гг.текущий
период
времени

«Максималь маленьный выбор, кий
минимальный расход средний
времени»

Производитель

Текущий
период
времени

«Искомые
маленьпродукты в кий
оптимальный
момент
средний
времени»

Производитель

Оптовые
поставщики

5
- почти
неограниченный
ассортимент

6
- совершенствование
обслуживания
покупателей

- минимальное
- идентификация
время
получения
целевых групп на
Дискаунтеры
купленного
основ сегментации
Магазины у
товара
- нацеливание
дома
большой
промоционных
- обоснованная
Гиперцена
программ на
маркеты
конкретные целевые
- качество
Супергруппы
продуктов/услуг
маркеты
- широкий спектр - внедрение
Интренетпредоставляемых технологий
магазины
покупателю услуг обработки
(онлайн 1.0)
информации

Оптовые
поставщики

- минимальное
- трансформация
время получения структуры процесса
купленного
выбора и получения
товара
купленного товара

Магазины у
дома

- персонализация
предложений

Гипербольшой маркеты
Супермаркеты
Интренетмагазины
(онлайн 1.0)
EFMCG

- «мгновенные»
сервисы

- внедрение
технологий
обработки
информации

- своевременность - глубокая
сегментация
направляемых
сформировавшихся
покупателю
групп покупателей
предложений
- персонализация
- широкий
предложений
ассортимент
- обоснованная
цена
- качество
продуктов/услуг

- сокращение времени
получения
купленного товара на
основе
индивидуализации
взаимодействия с
покупателем
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Окончание таблицы 3.1
1

2

3

Недалекое «Перебудущее ключение
рутины на
технологичные
сервисы»

4

5

6

не важен Производи- избавление
- централизация
тель
покупателя от
потоков и обработки
рутины поиска
информации о
Центры
товара
стереотипах
доставки
- индивидуальный поведения
Онлайн 2.0
покупателей
подбор
Онлайножидаемого
- глубокая
ритейлеры
покупателем
сегментация
Стандартные
рутинного товара сформировавшихся
(офлайн)
- персонализация групп покупателей
магазины,
- признание
реализующие направляемых
покупателю
уникальности
EFMCG
предложений
каждого покупателя
Онлайн- своевременность - формирование
структуры
доставки
индивидуальных
AiPDA
купленного
торговых точек,
товара
полностью
- персонализация соответствующих
ожиданиям целевых
видов
групп
коммуникации
покупателя с
поставщиком
- комфортные
условия покупки
эмоционально
значимого
товара

- создание интенсивно
функционирующей
инфраструктуры
массовой онлайнторговли

– ЦСЦ, ориентированная на привлечение покупателей при помощи
низких отпускных цен (сценарий 1, реализован компанией «Магнит»);
– ЦСЦ,

ориентированная

на

формирование

предложений,

направленных на конкретные целевые группы покупателей (сценарий 2,
реализован компаниями «Лента», «Пятерочка»);
– ЦСЦ,

сформированная

на

основе

использования

цифровой

платформы (сценарий 3, реализован компаниями «Мираторг», «Сыр»).
Рассмотрим эти сценарии более подробно.
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Сценарий № 1, «Стратегия низких цен»
Весьма демонстративным примером реализации данного сценария
является компания «Магнит», имевшая магазины в 2 709 населенных пунктах
РФ. В конце 2017 г. в состав имевшейся в распоряжении компании
логистической

системы

входило

37

распределительных

центров

насчитывавший 6 089 автомобилей автопарк.
Сформированная в конце 1990-х – начале 2000-х годов стратегия (и
соответствующие ЦСЦ) компании была основана на низких ценах
формируемого централизованным образом ограниченного ассортимента
продукции. Естественно, ассортимент формировался, исходя из уровня
выгодности условий, получаемых от поставщика; спрос на другую
продукцию

игнорировался.

«Магнит»

не

стал

корректировать

свою

стратегию в условиях вхождения существенных по размеру покупательских
групп в средне бюджетный и высоко бюджетный период и, вероятно, в
связи с этим стал утрачивать свои позиции на рынке. Более успешные сети
(«Пятерочка» (Х5)) использовали стратегии, относящиеся к Сценарию №2.
«Операционные показатели. В 2017 году компания открыла 2 291
магазин, общее число магазинов по состоянию на 31 декабря 2017 года
составило 16 350, что на 16,3% больше, чем по итогам 2016 год. Основной
рост пришелся на формат «магазины у дома», прирост которых составил 1
604 шт. Торговая площадь достигла 5 755 тыс. кв.м. (+13,6%). Объем
консолидированной неаудированной выручки за 2017 год увеличился на
6,37% по отношению к 2016 году и достиг 1 143,29 млрд. рублей
(таблица 3.2).
Расчет роста показателя операционной прибыли произведен только
на

основании

сокращения

издержек, без учета планируемого роста

оборота» [11].
Сценарий №2, «Ориентация на целевые группы»
Этот сценарий основан на сегментации покупателей и предполагает
ориентацию ЦСЦ на выбранные целевые группы, по возможности,
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многочисленные и «емкие». Реализуемая в рамках сценария №2 стратегия,
тем не менее, не дает возможности поставщикам ориентировать на
покупателей персонализированные предложения, так как подобная стратегия
требует достаточно радикальной трансформации всей организации работы и
даже корпоративной культуры. Тем не менее, эти компании могут
реализовать

постепенный

переход

к

реализации

Сценария

№3,

создавая/активизируя свои онлайн каналы и преобразуя ассортимент
продукции в соответствии с ожиданиями целевых групп покупателей.
Таблица 3.2 - Итоговые результаты работы ПАО «Магнит» в 2017 году [11]
2016 г.
2017 г.
Результаты операционной деятельности
Число магазинов
14 059
16 350
Суммарная площадь торговых
5 068
5 755
залов, тыс. м2
Суммарная выручка,
212 092
198 622
приносимая 1 м2 торгового
зала, руб.
LFL
Выручка
-0,26%
-3,37%
Величина покупательского
0,65%
-3,17%
трафика
Величина средней суммы
-0,90%
-0,21%
покупки (чек)
Финансовые результаты, млн. руб.
Выручка
1 074 811,55
1 143 290,40
Магазины у дома
790 157,07
846 112,98
Гипермаркеты
157 688,53
146 435,21
Магнит Семейный
56 910,82
59 779,10
Дрогери
64 449,43
78 785,81
Оптовые продажи
5 605,71
12 177,30
Объем валовой прибыли
295 759,01
304 712,21
Объем чистой прибыли
54 409
35 531

Одна
«Пятерочка»,

из

подобных
которая

компаний

наряду

с

представлена
супермаркетами

Изменения, %
16,3%
13,6%
-6,3%

-3,1 п.п.
-3,8 п.п.
0,7 п.п.

6,37%
7,08%
- 7,14%
5,04%
22,24%
117,23%
3,03%
-34,7%

сетью

магазинов

«Перекресток»,

гипермаркетами «Карусель» и магазинами «Экспресс-Ритейл» входят в
группу компаний Х5 Retail Group. В 2013 г. «Пятерочка» начала реализацию
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стратегии ориентации на ключевые сегменты, включившую в себя учет
региональных особенностей покупательских групп. Данная стратегия
включала в себя подбор наиболее востребованного ассортимента продуктов,
учет спроса на продукцию локальных производителей, оптимизацию
торговых площадей в соответствии с особенностями предлагаемого
ассортимента, учет региональной специфики при формировании цен и
промоционных программ.
Реализация данной стратегии стала основой достижения «Пятерочкой»
и группой X5 позиции лидера Российского ритейла. В течение 2017 года
группа запустила работу 2934 новых магазинов, общее число которых к 31
декабря 2017 года достигло 12 121 (прирост по сравнению с 2016 годом
составил 31,94%).
Вероятно, интенсивная динамика ситуации на рынке стала одной из
основных

причин

недостаточно

длительного

успеха стратегии,

реализуемой «Пятерочкой»; в течение 1-го квартала 2018 года отмечено
уменьшение

объема

чистой

прибыли

X5

на 32,6% (в сравнении с

аналогичным периодом 2017 года). При этом отмечено возрастание объема
выручки на 19,9%. «Предыдущим худшим кварталом после кризисного
2014 года был четвертый квартал 2015 года — тогда прибыль снизилась
на 25,9%».
В

качестве

другой

важной

причины

недостаточно

успешной

деятельности данной компании можно упомянуть обнаруженное нами [13]
игнорирование

производителями

молочных

продуктов

возможности

использования дифференцированного подхода к работе с различными
группами покупателей.
Таким

образом,

недостаточно

стабильная

эффективность

фокусирования усилий компаний-производителей на целевых группах может
быть связана, как с дефектами в реализации стратегии, так и с динамичным
развитием рынков и со «смещением центра тяжести» ожиданий покупателей
в сторону персонализации предложений (что приводит к снижению
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результативности апеллирования поставщиков к ожиданиям неких групп
покупателей).
Сценарий

№3

целесообразно

реализовать

в

условиях

высоко

бюджетного периода, в течение которого достаточно большие группы
покупателей расходуют незначительную часть дохода на продукты первой
необходимости.
3.2 Трансформация структуры цепочек создания ценности на
основе внедрения цифровых технологий
Целью

использования

Сценария

№3

является

реализация

перечисленных ниже тенденций развития рынков и формирующихся
возможностей организации бизнеса:
-

ориентация

больших

покупательских

групп

на

получение

индивидуализированных предложений;
-

рост

спроса

со

стороны

новых

сегментов

потребителей,

объединенных общими интересами и коммуникационными платформами;
-

возможность использования/аренды важных для организации

бизнеса ресурсов (вместо приобретения их в собственность);
-

возможность использования новых подходов к организации бизнеса

на основе использования цифровых технологий;
-

возможность повышения уровня централизации процессов на

основе использования цифровых технологий.
Реализация

Сценария

№3

предполагает

перераспределение

функционала, реализуемого производителем и дистрибьютором в рамках
функционирования ЦСЦ (таблицы 3.3, 3.4). Схема перераспределения
реализуемых участниками деловой активности функций представлена в
таблице 3.3.
В

таблице

3.4

представлено

содержание

основных

трансформации функционала традиционного дистрибьютора.

этапов
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Таблица 3.3 – Перераспределение реализуемых участниками деловой
активности функций [11]
Участник
деловой
активности
Производитель

Дистрибьютор

Основная функция
Текущий момент
После
времени
трансформации
• Производство
• Производство
продукта
продукта
• Перемещение
• Доставка
продукции в
осуществляется
розничную точку /
транспортными
отгрузка оптовой
компаниями
компании
• Реализует
• Трансформируется в
посреднические
транспортную
функции,
компанию, может
сотрудничая
с
исполнять функции
производителем
и
дистрибьютора в
розничной системой
работе
производителя с
мелкими
розничными
компаниями

Размещение товара
в торговой точке
(«на полку»)
• Включение
продукта в
ассортимент
розничной
системы,
регулирование
товарного
запаса (включая
размещение
заказов),
реализация
промоакционных программ в
качестве
функционала
передается
Цифровому
дистрибьютору

Таблица 3.4 – Трансформация функционала традиционного дистрибьютора
[11]
Традиционная
организация работы

Организация, основанная на цифровых технологиях
Ресурсы

Инструменты

1

2

3

Организация поставок
продукции в оптовой
компании

Организация поставок
продукции в оптовой
компании

Использование
складских мощностей

Использование
складских мощностей

Отдел продаж
дистрибьютора

Цифровые технологии

Цифровые технологии
оптимизации поставок
Цифровые технологии
оптимизации управления
товарным запасом
Автоматический сбор заказов
Управление товарным запасом
Промоционные программы
производителя, направленные на
конкретные розничные системы
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Окончание таблицы 3.4.
1

2

3
Система количественного
прогнозирования рисков

Управление
операциями

Цифровые технологии

Факторинг, позволяющий
производить оплату с
минимальным риском
Инструменты проведения анализа
и формирования отчетов
Инструменты формирования
оптимального ассортимента
розничной системы

Возрастание качества предоставляемых цифровым дистрибьютором
услуг (в рамках функционирования ЦСЦ), более эффективное управление
товарным

запасом

в

торговых

точках

и

интенсификация

торговой

деятельности должно повлечь за собой увеличение объема выручки
дистрибьютора. Основные показатели, характеризующие снижение затрат в
условиях

использовании

дистрибьютором

цифровых

технологий

продемонстрированы в таблице на рисунке 3.4.
Частичная реализация цифровых технологий на начальном этапе
процесса позволяет снизить расходы на 4% (рисунок 3.4) за счет решения
перечисленных ниже задач:
-

сокращение части персонала отдела продаж и соответствующее

уменьшение объема оплаты труда;
-

сокращение части управленческого персонала и соответствующее

уменьшение объема оплаты труда;
-

уменьшение складских расходов на основе оптимизации товарного

запаса;
-

уменьшение транспортных расходов на основе использования

аутсорсинга для доставки продукции клиентам.
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Работа через
канал
дистрибьюции

Цифровой дистрибьютор
Этап1 (20172020)

Этап2 (20202025)

Логистика
дистрибьютора

Логистика
дистрибьютора

Цифровой
дистрибьютор

Склады
дистрибьютора

Склады
дистрибьютора

Цифровой
дистрибьютор

Торговая команда

Цифровой
дистрибьютор

Цифровой
дистрибьютор

Операционный
офис

Операционный
офис

Цифровой
дистрибьютор

Затраты от оборота дистрибьютора
Общая
маржа
(back + front)

дистрибьютора

25,5%

25,5%

25,5%

Хранение продукции

2,8%

2,8%

0,0%

Доставка продукции

4,1%

4,1%

0,0%

Содержание офиса продаж

8,1%

7,8%

7,5%

Торговая команда

4,9%

0,4%

0,4%

Управление и Администрация

1,4%

1,0%

0,7%

Вознаграждение ТоТ

0,0%

0,5%

6,0%

Рисунок 3.4 - Изменение затрат дистрибьютора в условиях использования
цифровых технологий [11]
Следующий

этап,

знаменующий

собой

появление

цифрового

дистрибьютора, дает возможность снизить расходы на 11,5% за счет решения
перечисленных ниже задач:
-

сокращение

большей

части

персонала

отдела

продаж

(с

розничными сетями работает исключительно отдел продаж компаниипроизводителя) и соответствующее уменьшение объема оплаты труда;
-

дальнейшее сокращение части управленческого персонала и

соответствующее уменьшение объема оплаты труда;
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-

дальнейшее

уменьшение

складских

расходов

на

основе

оптимизации товарного запаса при переходе на цифровые технологии;
-

уменьшение транспортных расходов за счет доставки части

продукции производителем в розничные структуры.
Формирование цифрового дистрибьютора также позволяет уменьшить
затраты производителя за счет исключения бонусов дистрибьютору (до 23%);
цифровой дистрибьютор позволяет резко уменьшить/исключить торговую
наценку дистрибьютора.
Рассмотрим

результаты

внедрения

технологий

цифрового

дистрибьютора на примере компании «ВладТриал». Дистрибьюторская
компания была выбрана в качестве примера для демонстрации преимуществ
внедрения цифровых технологий и связанной с ним трансформации в силу
того, что именно изменения в этой части ЦСЦ являются наиболее
существенными и динамичными.
Компания осуществляет оптовые поставки продукции во Владивосток,
Петропавловск-Камчатский, а также в Хабаровск и Благовещенск. При
опросе внутренних экспертов были идентифицированы следующие КФУ на
основных целевых рынках «ВладТриал»: «покрытие», «оборот» и «маржа».
Дистрибьютор

поставляет

продукцию

таких

международных

компаний, как «PepsiCo», «Mars», «InBevтак», а также региональных
производителей («Конфитрейд», «Объединенный кондитер»). Ассортимент
дистрибьютора насчитывает около 12 тыс. SKU (складских учетных единиц).
Продукция доставляется в 15 тыс. торговых точек. Объем месячной выручки
оптовика составляет около 800 млн. руб., в отделе продаж работает 480
сотрудников, реализующих различные ассортиментные группы продукции.
Конкуренция представлена оптовыми компаниями регионального значения:
«Юнион», «AP Trade», «Невада» и «Серика».
Сильные стороны и недостатки в организации работы компании
«ВладТриал» представлены в таблице 3.5.
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Менеджмент

компании

также

должен

учитывать

наличие

перечисленных ниже внешних угроз:
- агрессивная политика национальных сетей в ценообразовании и в
борьбе за увеличение доли прямых закупок у крупных производителей;
- консолидация

рынка,

уменьшение

количества

независимых

клиентов;
- изменения в законодательстве, обязывающие участников рынка
нести расходы на внедрение новых систем (ЕГАИС, Меркурий, онлайн
кассы, 54ФЗ).
Таблица 3.5 – Сильные стороны и недостатки в организации работы
компании «ВладТриал» [11]
Сильные стороны
- Существенное число контрактов с
партнерами
- Активная деятельность на большой
территории
- Готовность менеджмента к
развитию организации
- Участие владельцев бизнеса в
управлении работой компании
- Активное использование ряда
современных технологий (WMS)

Недостатки
- Существенные затраты на
обслуживание небольших
распределенных по всей территории
клиентов
- Недостаточно эффективное
управление потоками продукции
- Высокая текучесть персонала
- Низкий уровень внедрения
современных технологий в
управление бизнес-процессами

Руководством «ВладТриал» было принято решение об активном
внедрении инновационных технологий в свою деятельность, реализованном в
виде преобразования организации бизнеса компании в форму цифрового
дистрибьютора.
Цели проводимой трансформации:
- повышение эффективности управления потоками продукции,
- снижение затрат на обслуживание клиентов,
- привлечение большего количества клиентов,
- совершенствование ценовой политики.
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На рисунке 3.5 схематично продемонстрирована направленность
поставленных целей на реализацию КФУ на рынках компании.
КФУ

Цели

Повышение эффективности управления
потоками продукции

Оборот

Дистрибьютор

Снижение затрат на обслуживание
клиентов
Совершенствование ценовой политики

Маржа

Привлечение большего количества
клиентов

Покрытие

Рисунок 3.5 – Направленность целей трансформации на реализацию КФУ
(компания «ВладТриал») [11]
Основные этапы трансформации организации бизнеса включены в
таблицу

3.6,

Обеспечение

реализации

на

рынках

компании

КФУ

продемонстрировано в таблице 3.7, ожидаемые изменения в показателях
эффективности деятельности – в таблице 3.8.
Представленные

в

таблице

данные

указывают

на

возможное

существенное возрастание уровня рентабельности (таблица 3.8). При этом
менеджмент

нацелен

на

дальнейшее

возрастание

эффективности

деятельности компании на основе оптимизации процессов хранения,
доставки, управления запасами.
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Таблица 3.6 – Основные этапы трансформации организации бизнеса [11]
Даты внедрения

+

+
+
+

0106.2019
Новая
версия
(2.0)
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

07.2018 09-10.2018

Направление

Сбыт

Формирование
цен

Финансовые
потоки

Привлечение
покупателей

Информационные
технологии

Элемент направления

MVP

Получение и анализ заказов
Заказ к реализации
Ревизия ассортимента
Анализа потенциала торговых
точек
Анализ рынков
Стандартные ценовые стратегии
Инновационные ценовые
стратегии
Контроль дебиторской
задолженности
Управление дебиторской
задолженностью
Анализ перспективности
партнера
Промоционные программы
Мерчендайзинг
Учет и товародвижение
Инструменты коммуникации
Концепция встраиваемых
компонентов
Геймификация
Система биллинга

+

+

+

Начальная
версия

+
+
+

+
+

Таблица 3.7 – Ожидаемый результат реализации КФУ при трансформации
организации бизнеса компании в форму цифрового дистрибьютора [11]
КФУ

Цель

Вид активности

Результат

1

2

3

4

Оборот

- Повышение
эффективности
управления
потоками
продукции

- Анализ рынков и
заказов клиентов
- Анализа потенциала
торговых точек
- Ревизия ассортимента
- Разработка
эффективных
маркетинговых
стратегий

- Формирование
оптимального
ассортимента продукции
- Внедрение эффективных
маркетинговых стратегий
- Увеличение числа
клиентов
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Окончание таблицы 3.7.
1

2

Маржа

3

- Снижение
затрат на
обслуживание
клиентов
- Совершенствование ценовой
политики

Покрытие

- Привлечение
большего
количества
клиентов

4

- Анализ финансовой
перспективности
партнеров

- Реализация оптимальных
стратегий
ценообразования

- Разработка
инновационных
ценовых стратегии

- Возрастание
результативности
контроля дебиторской
задолженности

- Снижение частоты
посещений клиента
торговым
представителем
- Разработка
промоакционных
программ

- Возрастание объема
среднего заказа
- Сокращение штата
отдела продаж
- Внедрение эффективных
промоакционных
программ

- Возрастание
привлекательности
- Учет и товародвижение
сотрудничества для малых
торговых точек
- Мерчендайзинг

- Увеличение площади
покрытия

Таблица 3.8 – Ожидаемые итоги реализации проекта «Цифровой
Дистрибьютор» [11]
Этапы

I (07-09.2018)

II (10-12.2018)

III (01-07.2019)

Версия
продукта

MVP

Стандартная версия

Версия 2.0

1

2

3

4

Ожидаемые
итоги
применения

Возрастание
Возрастание уровня
уровня
рентабельности до 3%
рентабельности - снижение ПДЗ с 14.6% до
(2% - 2.1%)
12%
- уменьшение фонда
оплаты труда с 7,2% до
5%

Возрастание уровня
рентабельности до 4%4.5%
- снижение ПДЗ с 12% до
10-8%
- уменьшение фонда
оплаты труда с 5% до
3,6%
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Окончание таблицы 3.8.
1
Основа
достижения
ожидаемых
результатов

2
- возрастание
частоты
поступления
заказов от
клиента

3
- увеличение площади
покрытия
- вовлечение в
сотрудничество
небольших торговых
точек

4
- формирование
оптимального
продуктового портфеля
(ассортимента
поставляемой
продукции)

- разработка и
реализация максимально
эффективных
- снижение частоты
маркетинговой
посещений клиента
стратегии и
торговым представителем
промоционных
и сокращение штата
программ
отдела продаж
- разработка и
- возрастание
реализация оптимальных
результативности
стратегий
контроля дебиторской
ценообразования
задолженности
- потенциальное
увеличение количества
клиентов на основе
возрастания
привлекательности
сотрудничества с
Цифровым
дистрибьютором
- возрастание объема
среднего заказа

Таким образом, внедрение технологии цифрового дистрибьютора и
связанной с ним трансформации многих технологических процессов в
компании позволит дистрибьюторской компании «ВладТриал» улучшить на
рынках свою конкурентную позицию и реализовать КФУ, обеспечивая тем
самым эффективное функционирование ЦСЦ, участником которых она
является.
Помимо перераспределения функционала между производителем и
дистрибьютором, полноценная реализация Сценария №3 предполагает
существенную трансформацию системы управления. Отметим, что многие
розничные компании вынуждены решать одни и те же проблемы в области
практического менеджмента:
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-

постепенное снижение эффективности ранее использовавшихся

моделей

управления

(существенное

влияние

оказывает

человеческий

фактор);
-

значительное увеличение расходов на содержание управленческой

команды в связи с развитием существующей организационной структуры
компании;
-

значительный дефицит высококвалифицированных менеджеров на

российском рынке труда;
-

слабые

(прежде

всего,

в

долгосрочном

плане)

результаты

включения в российские управленческие команды квалифицированных
иностранных менеджеров;
-

значительные трудности при внедрении в управление бизнесом

инновационных технологий обработки информации.
К наиболее перспективным комплексным решениям перечисленных
выше проблем можно отнести использование современных технологических
платформ, реализованных в виде облачных сервисов, позволяющих быстро
обрабатывать очень большие объемы информации о среде ведения бизнеса и
рекомендовать наиболее перспективные варианты решений, ведущих к
достижению внесенных в систему целей [8].
Использование

функционала

технологической

платформы

предоставляет возможности решения перечисленных ниже задач:
-

произвести количественную оценку деятельности менеджмента,

идентифицировать неблагоприятные тенденции в развитии компании и
риски, сравнить достигнутые результаты с показателями активности
конкурирующих фирм;
-

обеспечить

высокое

качество

сценарного

прогнозирования,

мониторинг реализации менеджментом управленческих функций;
-

обеспечить

менеджмент

постоянно

обновляемой

структурированной информацией о состоянии отрасли и конкретных рынков.
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Таким образом, по мере развития экономической ситуации возникает
необходимость в трансформации ЦСЦ, которая может производиться на
основе использования современных цифровых технологий.
3.3 Развитие структуры управления организацией в условиях
трансформации цепочек создания ценности
Менеджмент трансформирует структуру управления организацией,
чаще всего, стремясь обеспечить более эффективное достижение целей ее
деятельности [19, 105, 113, 167] в условиях значительной динамики
характеристик среды ведения деятельности [120].
Направленные

на

реализацию

определенной

стратегии

функциональные аспекты деятельности коммерческой компании могут быть
описаны на основе использования разработанного специалистами [104, 133,
152, 111, 172, 177] комплекса переменных, характеризующих специализацию
и

формализацию

деятельности

сотрудников,

уровень

централизации

формулирования основных решений, спектр реализуемых персоналом
функций и прибыльность работы организации.
Данный

этап

исследования

выполнен

с

целью

изучения

целесообразности использования тех или иных подходов к распределению
функций

внутри

бизнес-моделей,

которые

будут

использоваться

компаниями-производителями при формировании ЦСЦ, нацеленных на
реализацию производимой продукции через структурированную розницу,
неструктурированную розницу, а также розничные структуры eFMCG.
Для реализации этой цели было проведено два экспертных опроса:
ЭО-4 и ЭО-5.

Цель ЭО-4: изучение структуры перспективных бизнес-

моделей. В качестве метода исследования был использован шаблон А.
Остервальдера [156, 157] и соответствующий опросник. Цель ЭО-5: изучение
используемых компаниями-производителями подходов к распределению
функций

внутри

бизнес-моделей

в

трех

рассматриваемых

ЦСЦ
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(включающих в себя

структурированную розницу, неструктурированную

розницу, а также розничные структуры eFMCG).
В ЭО-4,5 приняли участие привлеченные на основе личных контактов
автора

высококвалифицированные

специалисты

в

изучаемой

сфере

деятельности в количестве 15 человек: 8 женщин и 7 мужчин в возрасте от
33 до 49 лет, стаж работы которых в изучаемой сфере составил от 14
до 26 лет.
Изучение проектов распределения функций произведено при помощи
модифицированного метода, предложенного современными авторами [104].
Результативность ВА вычислялась с использованием методики,
предложенной отечественными авторами [38].
Полученные после обработки данных опросов результаты указывают
на определенное сходство структуры выбранных экспертами систем
управления ЦСЦ, включающих в себя в качестве компонентов реализацию
«стандартных»

FMCG

со

складов дистрибьюторов при участии

структурированной розницы (тип 1 ЦСЦ) и реализацию «стандартных»
FMCG

через

сходство

касается

стратегических

«неструктурированную» розницу (тип 2 ЦСЦ). Данное
структуры

планируемых

бизнес-моделей,

целей,

ориентиров и функционального наполнения деятельности

компаний, а также уровня централизации принятия основных решений
(таблицы 3.9 - 3.20).
При этом бизнес-модель, являющаяся основой ЦСЦ, включающей в
себя

реализацию

«emotional»

FMCG

при

минимальном

участии

структурированной розницы (тип 3ЦСЦ – таблица 3.11) отличается от двух
упомянутых выше сходных между собой вариантов (таблицы 3.9 и 3.10)
почти

по всем параметрам, исключая «Ключевые виды деятельности»

(Исследования рынка), «Ключевые ресурсы» (Технологии производства),
«Ценностное предложение» (Качество) и «Структура доходов» (Наценка).
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Таблица 3.9 – Структура бизнес-модели, тип 1 ЦСЦ [106]
Ключевые
партнеры

Ключевые
виды
деятельности

Ритейлеры
(онлайн +
офлайн)

Производство

Дистрибьюторы

Сбыт
Исследования
рынка
Ключевые
ресурсы
Технологии
производства
Сеть
поставок

Ценностное
предложение
(ключевые
ценности)
Качество

Технологии работы с
клиентами

Целевые
группы
потребителей

Исследования

Массовый
сегмент

Низкая цена
Каналы коммуникации
и сбыта
Дистрибьюция

Структура затрат
Основные затраты: производство;
маркетинг (продвижение)

Ритейл (онлайн+
офлайн)
Собственная сеть
магазинов
Структура доходов
Наценка

Таблица 3.10 – Структура бизнес-модели, тип 2 ЦСЦ [106]
Ключевые
партнеры

Ключевые
виды
деятельности

Ритейлеры
(онлайн +
офлайн)

Производство

Дистрибьюторы

Сбыт
Исследования
рынка
Ключевые
ресурсы
Технологии
производства
Сеть
поставок

Ценностное
предложение
(ключевые
ценности)
Качество

Технологии работы с
клиентами

Целевые
группы
потребителей

Исследования

Массовый
сегмент

Низкая цена

Структура затрат
Основные затраты: производство;
маркетинг (продвижение)

Каналы коммуникации
и сбыта
Дистрибьюция
Ритейл (онлайн+
офлайн)
Собственная сеть
магазинов
Структура доходов
Наценка
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Таблица 3.11 - Структура бизнес-модели, тип 3 ЦСЦ [106]
Ключевые
партнеры

Ключевые
виды
деятельности

Ценностное
предложение
(ключевые
ценности)
Качество

Магазины
у дома
(сети и
традиционная
торговля)

Создание
качественного
немассового
продукта
Исследования Эксклюзивный
рынка
ассортимент
Ключевые
ресурсы

Технологии
производства
Магазины у
дома,
мономагазины
Структура затрат
Основные затраты: производство

Технологии работы с
клиентами

Целевые
группы
потребителей

Маркетинговые
технологии
(таргетированная
реклама)

Средний плюс

Каналы
коммуникации и
сбыта
Магазины у дома,
отдельные магазины
бутикового типа

Структура доходов
Наценка

Цели и стратегические ориентиры бизнеса, показанные на рисунке 3.6,
также существенным образом различаются.
Имеют место определенные различия в структуре генерируемой ЦСЦ
ценности (таблицы 3.12 – 3.14. и рисунки 3.7 – 3.9) [106].
В результате проведения сравнительного анализа значений показателей
результативности видов активности всех участников изучаемых ЦСЦ были
выявлены для каждой цепочки наиболее существенные ожидания каждой
группы участников ЦСЦ и искомые ЦГ ценности. Также были выделены
наиболее важные ожидания участников цепочки, значение показателя
результативности ВА, нацеленных на реализацию которых было не ниже
40% от максимальной величины результативности ВА в группе участников
цепочки.
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Вид ЦСЦ

Тип 1
ЦСЦ

Цель

Описание стратегии

Качественный и
востребованный
продукт

- Широкомасштабное
производство
стандартных товаров
- Эффективное
производство с
минимальными
затратами
- Доминирование на
рынке за счет цены и
качества

Качественный
нестандартный
продукт

- Нестандартный
продукт (нет
конкуренции с
брендами)
- Высокое качество
- Небольшие объемы
производства
- Опережение рынка –
нововведения

Тип 2
ЦСЦ

Тип 3
ЦСЦ

Рисунок 3.6 - Цели и стратегические ориентиры изучаемых типов ЦСЦ [106]

Таблица 3.12 – Результативность ВА – тип 1 ЦСЦ [106]
КФУ и
Группы Уровень
участников влиятель- компоненты
ности
«ценности»
рынка
группы
ЦСЦ

1

2

Производитель

4

3
Доля
категории*
Лояльность
потребителя
Покрытие**
Оборот

Значимость
Ранг
РезультаРанг
ожидания
показателя
тивность показателя результаучастника
ВА
результа- тивности ВА
ЦСЦ («вес»)
тивности без ожиданий
и вес
(мощность
ВА
компонента
производиКФУ)
«ценности»
теля
4
5
6
7
0,4
1,6
2
0,1

0,4

11

0,3
0,2

1,2
0,8

6
8
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Окончание таблицы 3.12.
1

2

Дистрибьютор

3

Розница

5

Потребитель

2

3
Оборот
Покрытие***
Маржа
Оборот
Покрытие****
Лояльность
потребителя
Ассортимент
Цена
Удобство
Качество

4
0,4
0,2
0,4
0,6
0,3

5
1,2
0,6
1,2
3,0
1,5

6
4
9
4
1
3

7
3
4
3
1
2

0,1

0,5

10

5

0,2
0,6
0,1
0,1

0,4
1,2
0,2
0,2

11
6
13
13

6
3
7
7

* - доля % категории товаров в общем объеме продаваемых продуктов
** - максимальное количество торговых точек, в которых реализуется продукт производителя
*** - представленность во всех торговых точках
**** - максимальное количество торговых точек в соответствии с потенциалом (БС) потребителей

Таблица 3.13 - Результативность ВА – тип 2 ЦСЦ [106]
КФУ и
Группы Уровень
влиятелькомпоненты
участников
ности
«ценности»
рынка
группы
ЦСЦ

Значимость
Ранг
Ранг
ожидания Результапоказателя
тивность показателя результаучастника
ВА
результа- тивности ВА
ЦСЦ («вес»)
тивности без ожиданий
и вес
(мощность
ВА
компонента
производиКФУ)
«ценности»
теля
4
5
6
7
6
0,4
1,2

1

2

3
Доля
категории

Производитель

3

Лояльность
потребителя

0,1

0,3

Покрытие

0,2

0,6

9

Оборот

0,3

0,9

7

Оборот

0,4

1,6

2

2

Покрытие

0,2

0,8

8

6

Маржа

0,4

1,6

2

2

Оборот

0,6

3,0

1

1

Покрытие

0,1

0,5

10

7

Лояльность
потребителя

0,3

1,5

5

5

Дистрибьютор
Розница

4

5

11
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Окончание таблицы 3.13.
1
Потребитель

2
2

3

4

5

6

7

Ассортимент

0,1

0,2

12

8

Цена

0,8

1,6

2

2

Удобство

0,1

0,2

12

8

Таблица 3.14 - Результативность ВА – тип 3 ЦСЦ [106]
КФУ и
Группы Уровень
влиятелькомпоненты
участников
ности
«ценности»
рынка
группы
ЦСЦ

Качество
Производитель

Дистрибьютор
Розница

Консультант
Потребитель

5

1

3

4

2

Значимость
Ранг
Ранг
ожидания Результапоказателя
участника
тивность показателя результарезультаЦСЦ («вес»)
ВА
тивности тивности ВА
и вес
(мощность
без
ВА
компонента
КФУ)
ожиданий
«ценности»
производителя
0,4
2,0
2

Лояльность
потребителя

0,4

2,0

2

Оборот

0,2

1,0

7

Оборот

0,4

0,4

9

6

Покрытие

0,2

0,2

13

10

Маржа

0,4

0,4

9

6

Оборот

0,6

1,8

4

2

Покрытие

0,3

0,9

8

5

Лояльность
потребителя

0,1

0,3

12

9

Лояльность
потребителя

0,6

2,4

1

1

Оборот

0,4

1,6

5

3

Ассортимент

0,2

0,4

9

6

Цена

0,1

0,2

13

10

Качество

0,7

1,4

6

4
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Рисунок 3.7 – Ожидания участников и приоритеты потребителя в структуре
ЦСЦ (тип 1) [106]

Рисунок 3.8 – Ожидания участников и приоритеты потребителя в структуре
ЦСЦ (тип 2) [106]
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Рисунок 3.9 – Ожидания участников и приоритеты потребителя в
структуре ЦСЦ (тип 3) [106]
На рисунках 3.7 - 3.9 жирным шрифтом выделены наиболее значимые
ожидания производителя. Наиболее близки ожидания производителя в ЦСЦ
типов 1 и 2. Ожидания производителя в ЦСЦ типа 3 кардинально
отличаются: производителю наиболее важен не охват рынка реализуемым
товаром,

а

достижение

лояльности

потребителя,

обеспечение

его

качественным продуктом, что, в свою очередь, способствует росту товарного
оборота.
Структура КФУ/компонентов «ценности» потребителя в структурах
ЦСЦ типов 1 и 2 практически совпадает. Единственное отличие состоит в
КФУ розничного компонента в ЦСЦ типа 1 «покрытие», а в ЦСЦ типа 2 –
«лояльность потребителя».
Структура КФУ/компонентов «ценности» потребителя в структуре
ЦСЦ типа 3 отличается от рассмотренных выше ЦСЦ: в ее состав не
включены компоненты «маржа» и «цена», а входит важная для потребителя
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ценность «качество». Кроме этого, влияние дистрибьютора на достижение
ценностей ЦСЦ крайне низкое, в отличии от рассмотренных выше цепочек.
Распределение функций между отделами представлено на рисунках
3.10 и 3.11.

Рисунок 3.10 – Распределение функций между отделами компаниипроизводителя в рамках ЦСЦ типов 1 и 2 [106]
Как следует из анализа ответов экспертов, распределение функций
между отделами в компаниях, сформировавших ЦСЦ типов 1 и 2, ничем не
отличается (рисунок 3.10):
- наибольшую функциональную нагрузку несет отдел маркетинга,
- существенную роль в организации сбыта продукции выполняет
отдел продажи,
- функция «планирование» традиционно реализуется в отделах
маркетинга, закупок, финансовом и производственном.
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Рисунок 3.11 – Распределение функций между отделами компаниипроизводителя в рамках ЦСЦ, тип 3 [106]
Организация

распределения

функций

между

отделами

при

использовании ЦСЦ типа 3 (рисунок 3.11), имеет существенные отличия:
- наибольшая функциональная нагрузка возлагается на отдел продаж,
сотрудники которого реализуют не только функции по организации сбыта, но
также

и

свойственные

отделу

маркетинга

функции,

связанные

с

исследованием рынка, формированием и стимулированием сбыта;
- вопросами ценообразования занимается не отдел продаж, а
финансовый отдел;
- функция «планирование» не реализуется отделом финансов;
- отдел маркетинга утратил свое функциональное назначение.
Различия в уровне централизации управления продемонстрированы на
рисунках 3.12 - 3.13 и в таблицах 3.15 - 3.17.
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Рисунок 3.12 – Степень централизации/децентрализации в системе
управления ЦСЦ типов 1 и 2 [106]
Сравнительный анализ систем управления реализацией FMCG трех
рассматриваемых видов показал следующее:
1. Система управления ЦСЦ типа 3 существенным образом отличается
от двух остальных рассматриваемых систем.
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Рисунок 3.13 – Степень централизации/децентрализации в системе
управления ЦСЦ типа 3 [106]
2. Системы управления ЦСЦ типов 1 и 2 идентичны: в обеих системах
задачи управления в зависимости от степени их важности распределены по
уровням принятия решения менеджментом компании и их ответственности
одинаковым образом (рисунок 3.12):
- все задачи, связанные с формированием количественного и
качественного состава отделов, распределения обязанностей и плановых
заданий между сотрудниками, решаются с участием менеджеров верхнего
эшелона управления,
- руководители отделов принимают участие в реализации всех видов
управленческих задач, кроме задачи определения количества сотрудников
отделов,
- на уровне линейных руководителей выполняются все виды работ,
обеспечивающих реализацию всех поставленных задач.
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3. В системе управления ЦСЦ типа 3 (рисунок 3.13), решение всех
управленческих задач сосредоточено в «одних руках» - все решается на
уровне директора компании.
Таблица 3.15 – Централизация / децентрализация управления - ЦСЦ,
тип 1 [106]
Уровень принятия решения
Разделы работы

Количество
сотрудников в
отделе
Прием сотрудника
на работу
Разрешение
внутренних
трудовых споров
Объем
сверхурочной
работы
Даты поставок и
приоритет заказов
Формирование
производственных
планов
Увольнение
работника
Методы подбора
персонала
Методы
выполнения
работы
сотрудниками
Использование
оборудования
Распределение
заданий между
сотрудниками

Генеральный Директор Руководитель
Линейный
директор компании
отдела
руководитель
х

Х

х

Х

х

х

х

х

Х

х

Х

х

х

Х

Х

х

Х

Х

х

Х

Х

х

Х

Х

х

Х

х

Х

х

х

Х

Сотрудник
(самостоятельно)

Х
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Таблица 3.16 - Централизация/децентрализация управления - ЦСЦ,
тип 2 [106]
Уровень принятия решения
Разделы работы

Генеральный Директор Руководитель
Линейный
директор компании
отдела
руководитель

Количество
сотрудников в
отделе

х

х

Прием сотрудника
на работу
Разрешение
внутренних
трудовых споров

х

х

Х

х

Х

х

Объем
сверхурочной
работы

Х

х

Даты поставок и
приоритет заказов

Х

х

Формирование
производственных
планов

Х

х

Х

Увольнение
работника

Х

х

Х

х

х

Х

х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Методы подбора
персонала
Методы
выполнения
работы
сотрудниками
Использование
оборудования
Распределение
заданий между
сотрудниками

Х

х

Сотрудник
(самостоятельно)

Х
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Таблица 3.17 - Централизация/децентрализация управления - ЦСЦ,
тип 3 [106]
Уровень принятия решения
Разделы работы

Генеральный Директор Руководитель
Линейный
директор компании
отдела
руководитель

Количество
сотрудников в
отделе
Прием сотрудника
на работу
Разрешение
внутренних
трудовых споров
Объем
сверхурочной
работы
Даты поставок и
приоритет заказов
Формирование
производственных
планов
Увольнение
работника
Методы подбора
персонала
Методы
выполнения
работы
сотрудниками
Использование
оборудования
Распределение
заданий между
сотрудниками

Сотрудник
(самостоятельно)

х

х
х

х

х
х

х
х
х

х
х

Как мы указывали выше, формирование организационной структуры с
целью создания компании, способной результативно реализовать спектр
конкретных функций, имеет, по сравнению со стремлением менеджмента к
распределению

функций

в

рамках

уже

созданной

организационной

структуры, более высокий уровень обоснованности. Первый из описанных
вариантов представляется более логичным с точки зрения создания
возможностей для реализации сформулированной менеджментом стратегии.
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В процессе формирования основы для реализации предусмотренных
спецификой разработанной стратегии функций менеджмент использует
алгоритм, предложенный А. Файолем [25, 91, 125]. В начале менеджмент
разрабатывает предназначенную для достижения целей деятельности
организации стратегию; имплементация стратегии предполагает реализацию
ряда

функций.

Первоначально

менеджмент

формирует

функционал

компании в целом, затем трансформирует данный функционал в некий
спектр конкретных функций, которые должны быть распределены между
входящими

в

состав

формируемой

организационной

структуры

функциональными подразделениями.
В Главе 1 автором предложена разработанная им структура этапных
действий менеджмента, направленных на создание (либо преобразование)
системы управления (рисунок 1.1). Результаты проведенных исследований
особенностей формирования ЦСЦ и организации управления ими на основе
опросов экспертов и респондентов, подтвердили изложенное в первой главе
предположение автора о том, что представленную на рисунке 1.1 схему
целесообразно трансформировать в вариант, содержащий перечисленные
ниже этапы/компоненты:
а) конкретизация целей деятельности;
б) проведение стратегического анализа и оценки находящихся в
распоряжении менеджмента ресурсов, анализ ключевых факторов успеха на
привлекательных рынках, выбор целевого рынка,
в) анализ

ожидаемой

целевым

рынком

ценности,

идентификация/ранжирование ключевых факторов успеха на целевом рынке,
разработка бизнес-стратегии;
г) разработка структуры цепочки создания ценности, конкретизация
функционала, который должен быть реализован компанией в рамках
разработанной бизнес-стратегии;
д) разработка

проекта

распределения

функциональными подразделениями компании;

функций

между
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е) формирование организационной структуры компании;
ж) распределение функций между функциональными подразделениями
компании;
з) разработка регламентов и процедур, закрепляющих распределение
функций и ресурсов;
и) разработка системы управления ЦСЦ, основанной на использовании
КФУ.
Перечисленные

выше

этапы

обновления

системы

управления

представлены в графическом виде на рисунке 3.14.
4. Проект распределения функций
между функциональными
подразделениями компании

3.

Анализ ожидаемой целевым рынком
ценности.
Идентификация/ранжирование КФУ
на целевом рынке/разработка бизнесстратегии
Разработка структуры ЦСЦ/
конкретизация функционала,
реализуемого в рамках бизнесстратегии

2. Стратегический анализ/анализ
ресурсов/анализ КФУ на
привлекательных рынках
Выбор целевого рынка
Разработка бизнес-стратегии

1. Конкретизация целей деятельности

5. Разработка
организационной структуры

6. Распределение функций
между функциональными
подразделениями

7. Разработка регламентов и
процедур, закрепляющих
распределение функций и ресурсов

8. Разработка основанной на
концепции КФУ системы
управления ЦСЦ

Рисунок 3.14 - Основные этапы трансформации системы
управления [106]
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Для определения основных ориентиров при формировании компаниейпроизводителем систем управления ЦСЦ типов 1-3 был проведен анализ
значений соответствующих КФУ с целью выявления наиболее значимых из
них.
При управлении ЦСЦ типа 1 для производителя, обладающего
значительной степенью влияния, равной 4 баллам (по данным таблицы 3.12),
важными ориентирами являются удовлетворение ожиданий следующих
участников ЦСЦ:
- розницы: обеспечение «оборота» (ранг мощности КФУ/показателя
результативности

ВА

равен

1)

и

«покрытия»

(ранг

мощности

КФУ/показателя результативности ВА равен 3),
- дистрибьютора:

обеспечение

«оборота»

(ранг

мощности

КФУ/показателя результативности ВА равен 4) и ожидаемой «маржи» (ранг
мощности КФУ/показателя результативности ВА равен 4).
Реализация ожиданий этих участников ЦСЦ побуждает их действовать
в

направлении

удовлетворения

потребителя – желаемой

компонента

«ценности»

конечного

«цены» (ранг показателя результативности ВА

равен 6).
Следует отметить, что при управлении ЦСЦ типа 1 роль розничных
сетей, ритейлеров значительнее, чем дистрибьюторов. Для обеспечения
эффективного управления ЦСЦ (тип 1) и достижения своих ожиданий – в
первую очередь, «доли категории» (ранг мощности КФУ/показателя
результативности ВА равен 2) и затем «покрытия» (ранг мощности
КФУ/показателя результативности ВА равен 6), производителю необходимо
активизировать ряд действий:
- для увеличения оборота розницы обеспечить бесперебойные
поставки востребованного ассортимента дистрибьюторам, что связано с
организацией на высоком уровне логистической функции,
- для

достижения

омниканальную

среду,

розницей

желаемого

проводить

анализ

покрытия,

используя

действий/возможностей
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потребителей и формировать для ритейлеров предложения по освоению
новых торговых точек,
- для

роста

оборота

дистрибьюторов

предоставлять

им

в

необходимых количествах полный ассортимент востребованной продукции,
- для получения дистрибьюторами желаемой маржи разработать
эффективную систему скидок.
Основные

элементы

системы

управления ЦСЦ типа 1 и

распределение функций между отделами представлены в таблице 3.18,
сформированной на основе анализа данных таблицы 3.12 и рисунка 3.10, и на
рисунке 3.15.
Таблица 3.18 – Элементы системы управления ЦСЦ, тип 1 [106]
Группы
участников рынка

КФУ

оборот

Розница

Дистрибьютор

Действие производителя
- своевременная доставка
дистрибьютору
востребованного
ассортимента продукции

- формирование
предложений по
покрытие освоению торговых
точек в соответствии с
результатами анализа
данных о потребителях
из омниканальной среды
- своевременная доставка
в необходимых
количествах полного
оборот
ассортимента продукции
маржа

- предоставление
на продукцию

скидок

Реализуемые
функции

Отдел

доставка

логистика

исследование
рынка

маркетинг

доставка

логистика

ценообразование

маркетинг,
финансы
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Производитель - ожидания: - «доля категории»,
- «покрытие»
КФУ

маржа

А
к
т
и
в
н
о
с
т
и

предоставление
скидок на
продукцию

Функция

Ценообразование

Дистрибьютору:

Отдел

Финансы

покрытие

оборот

Рознице:

Рознице:

формирование
предложений по
освоению
торговых точек
в соответствии с
результатами
анализа данных
о потребителях
из омниканальной
среды

своевременная
доставка
дистрибьютору
востребованного
ассортимента
продукции

своевременная
доставка в
необходимы
х
количествах
полного
ассортимент
а продукции

Доставка

Доставка

Исследование
рынка

Маркетинг

Дистрибьютору:

Логистика

Рисунок 3.15 - Компоненты системы управления ЦСЦ, тип 1[106]
В результате анализа значений мощности КФУ/результативности ВА в
структуре ЦСЦ типа 2 было обнаружено, что основными ориентирами для
компании-производителя при разработке системы управления ЦСЦ типа 2, с
учетом достаточно низкой степени ее влияния на объемы сбыта (уровень
влияния равен 3 баллам из 5 возможных, по данным таблицы 3.13), является
обеспечение ожиданий следующих участников этой ЦСЦ:
- дистрибьютора:

обеспечение

«оборота»

(ранг

мощности

КФУ/показателя результативности ВА равен 2) и ожидаемой «маржи» (ранг
мощности КФУ/показателя результативности ВА равен 2),
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- розницы: обеспечение «оборота» (ранг мощности КФУ/показателя
результативности ВА равен 1) и «лояльности потребителя» (ранг мощности
КФУ/показателя результативности ВА равен 5).
Удовлетворение ожиданий этих участников ЦСЦ побуждает их
активизироваться для достижения потребителем желаемого компонента
«ценности» «цены» (ранг показателя результативности ВА равен 2), причем
фактор «цена» для потребителя в ЦСЦ рынка (тип 2) является более
значимым, чем в ЦСЦ рынка (тип 1).
Роль дистрибьюторов в рассматриваемой ЦСЦ (тип 2) значительнее,
чем их роль в ЦСЦ типа 1.
Структура ожиданий производителя в ЦСЦ типа 2 несколько
отличается от его ожиданий в ЦСЦ типа 1: если в ЦСЦ типа 1 производителю
важна реализация таких ожиданий, как «доля категории» и «покрытие», то в
ЦСЦ типа 2 производитель стремится обеспечить, в основном, «долю
категории»; «покрытие» для производителя на этом рынке не является
значимым фактором, так как в данном случае эту функцию реализует
дистрибьютор.
С целью обеспечения эффективного управления ЦСЦ типа 2
производитель должен:
- для увеличения оборота розницы и дистрибьюторов, для получения
дистрибьюторами желаемой маржи выполнить действия аналогичные
активностям, рассмотренным в случае организации системы управления
ЦСЦ типа 1,
- для обеспечения рознице «лояльности потребителя», используя
возможности омниканальной среды, изучать потребительские предпочтения
и реализовывать мероприятия (реклама, промоакции) для привлечения
покупателей.
В сформированной по результатам анализа данных таблицы 3.13 и
рисунка 3.10 в таблице 3.19 приведены элементы системы управления ЦСЦ
типа 2 и распределение функций между отделами компании-производителя.
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Основные компоненты системы управления ЦСЦ типа 2 представлены
на рисунке 3.16.
Таблица 3.19 – Элементы системы управления ЦСЦ, тип 2 [106]
Группы
участников
рынка

КФУ

оборот

Розница

- своевременная доставка
дистрибьютору
востребованного
ассортимента
продукции

- исследование
потребительских
предпочтений
через
омниканальную среду,
- реклама,
лояльность
потребителя - акции,
- разработка
программ
формирования
лояльности покупателей

оборот
Дистрибьютор
маржа

Сравнительный

Реализуемые
функции

Действие производителя

доставка

логистика

исследование
рынка,
стимулирование
сбыта

маркетинг

доставка

логистика

- своевременная доставка
в необходимых
количествах полного
ассортимента
продукции
- предоставление скидок
на продукцию

анализ

Отдел

ценообразование маркетинг,
продажи

реализуемых

функциональными

подразделениями функций в системах управления ЦСЦ двух видов ЦСЦ (тип
1 и 2), показывает, что:
- при реализации управления ЦСЦ (тип 1) значительно возрастает
роль отдела маркетинга,
- функциональное наполнение деятельности отделов логистики для
обеих систем управления идентично: отделы логистики выполняют одну
лишь функцию – функцию доставки продукции.
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Производитель - ожидания: - «доля категории»

КФУ

маржа

лояльность
потребителя

оборот

Рознице:

А
к
т
и
в
н
о
с
т
и

Дистрибьютору:
предоставление
скидок на
продукцию

Ценообразование

Функция

Отдел

Финансы

исследование
потребительски
х предпочтений
через
омниканальную
среду; реклама,
акции,
разработка
программ
формирования
лояльности
покупателей

Исследование
рынка
Стимулирование
сбыта

Маркетинг

Рознице:

Дистрибьютору:

своевременная
доставка
дистрибьютору
востребованного
ассортимента
продукции

своевременная
доставка в
необходимых
количествах
полного
ассортимента
продукции

Доставка

Доставка

Логистика

Рисунок 3.16 - Компоненты системы управления ЦСЦ, тип 2 [106]
Анализ значений мощности КФУ/показателя результативности ВА в
ЦСЦ типа 3 показал, что для компании-производителя, обладающей самым
высоким уровнем влияния (равным 5 баллам по данным таблицы 3.14) на
объемы сбыта продукции, наиболее значимым при разработке системы
управления ЦСЦ типа 3 является удовлетворение следующих ожиданий
участников ЦСЦ:
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- консультанта:

обеспечение

«лояльности

потребителя»

(ранг

мощности КФУ/показателя результативности ВА равен 1) и «оборота» (ранг
мощности КФУ/показателя результативности ВА равен 5),
- розницы: обеспечение «оборота» (ранг мощности КФУ/показателя
результативности ВА равен 4).
Следует отметить, что:
- ранги мощности КФУ/показателей результативности ВА самого
производителя («качество» и «лояльность потребителя») имеют высокие
значения, равные 2, а ранг мощности КФУ/показателя результативности ВА
«оборот» невысок и равен 7,
- существенные ожидания потребителя ЦСЦ типа 3 связаны не с
ценой (как показал анализ структуры КФУ ЦСЦ типов 1 и 2), а с качеством
(спецификой) продукции, которая является нестандартной,
- факторы ожидания дистрибьютора для системы управления ЦСЦ
(тип 3) не являются значимыми (их ранги мощности КФУ/показателей
результативности ВА имеют низкие значения).
Для реализации эффективного управления ЦСЦ типа 3 производителю
необходимо:
- для увеличения оборота розницы выполнить действия, аналогичные
действиям в системе управления ЦСЦ типа 1,
- для обеспечения консультанту оборота и лояльности потребителей,
используя омниканальную среду, проводить глубокие маркетинговые
исследования по изучению спроса, разрабатывать и проводить мероприятия
по привлечению потребителя, по предоставлению ему качественного
продукта.
В таблице 3.20, сформированной в соответствии с результатами
анализа данных таблицы 3.14 и рисунка 3.11, и на рисунке 3.17 представлены
элементы системы управления ЦСЦ типа 3 и распределение функций между
отделами компании-производителя.
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Таблица 3.20 – Элементы системы управления ЦСЦ, тип 3 [106]
Группы
участников
рынка

КФУ

Действие
производителя

- исследование
потребительских
предпочтений через
омниканальную
среду,
- разработка
лояльность
рекламных
потребителя
кампаний,
Консультант
- проведение промоакций,
- разработка программ
формирования
лояльности
покупателей

Розница

Реализуемые
функции
- глубокое
исследование
рынка
- стимулирование
сбыта

Отдел

продажи

- формирование
спроса
- планирование

оборот

- своевременная
доставка
дистрибьютору
востребованного
ассортимента
продукции

доставка

логистика

оборот

- своевременная
доставка
дистрибьютору
востребованного
ассортимента
продукции

доставка

логистика

Отметим, что компании, производящие продукты, относящиеся к
категории еFMCG (ЦСЦ типа 3), чаще всего малы по размеру, в связи с этим
многие функции распределены между минимальным количеством входящих
в состав организационной структуры отделов. В частности, исследования
рынка чаще всего проводятся отделом продаж, директор принимает
практически все основные решения, касающиеся управления компанией.
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Производитель - ожидания: - «качество»,
- «лояльность потребителя»,
- «оборот»

КФУ

А
к
т
и
в
н
о
с
т
и

Консультанту:
исследование
потребительских
предпочтений через
омниканальную среду;
разработка рекламных
кампаний; проведение
промоакций; разработка
программ формирования
лояльности покупателей

Функция

Глубокое исследование
рынка. Стимулирование
сбыта.
Формирование спроса.
Планирование

Отдел

оборот

лояльность потребителя

Продажи

Консультанту:
своевременная
доставка в
необходимых
количествах
полного
ассортимента
продукции

Рознице:
своевременная
доставка
дистрибьютору
востребованного
ассортимента
продукции

Доставка

Доставка

Логистика

Рисунок 3.17 - Компоненты системы управления ЦСЦ тип 3 [106]
Сравнительный анализ данных таблиц 3.18 - 3.20 продемонстрировал,
что:
• при реализации систем управления ЦСЦ (типы 1 и 2) важным
фактором успеха для потребителя является цена на «стандартный» продукт, а
при реализации ЦСЦ (тип 3) – качество/специфика нестандартного продукта,
• ожидания производителя в разных системах различаются:
- в ЦСЦ типа 1 – это «доля категории», «покрытие»,
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- в ЦСЦ типа 2 – «доля категории»,
- в ЦСЦ типа 3 – «качество», «лояльность потребителя», «оборот»;
• в системах управления ЦСЦ всех типов роль функции «доставка»
отдела логистики является значительной: в ЦСЦ типов 1 и 2 – доставка
продукции участникам цепочки – рознице и дистрибьютору, в ЦСЦ типа 3 –
рознице; параллельно функция доставки оценивается консультантом;
• в системах управления рассматриваемых ЦСЦ роль маркетингового
функционала различна:
- в ЦСЦ типа 1 – малозначительная,
- в ЦСЦ типа 2 – более значимая,
- в ЦСЦ типа 3 – значительная (преимущественно

касается

исследований рынка, делегирована отделу продаж).
Таким образом, результаты проведенного анализа позволили описать
особенности систем управления ЦСЦ основных типов, которые будут
формироваться по мере наступления «высоко бюджетного» периода в
развитии потребительских рынков.
Эти

результаты

также

позволили

охарактеризовать

специфику

распределения функций и особенности централизации процесса принятия
решений в компаниях-производителях, формирующих основные типы ЦСЦ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее исследование было проведено автором с целью проверки
достоверности выдвинутой им гипотезы о том, что в российских условиях
формирование эффективной структуры систем управления деятельностью
коммерческих

компаний

встречает

ряд

затрудняющих

этот

процесс

факторов: динамичная трансформация и технологический прогресс в ряде
отраслей промышленности, связанный с широким внедрением цифровых
технологий,

предъявляющих

повышенные

требования

к

структуре

формируемых топ-менеджментом компаний бизнес-моделей, недостаточно
четкий выбор менеджментом контингентов потребителей для создаваемых
ими ЦСЦ и возможное игнорирование руководителями высшего звена
степени важности отдельных ожиданий различных ЦГ, на которые должны
быть направлены формируемые ЦСЦ.
Для проверки предложенной гипотезы автором был разработан план, а
также выбраны методы исследований и анализа сформулированной
проблемы: так для детального изучения процесса проектирования ЦСЦ и
управления ими в современных российских компаниях-производителях
автором был использован подход, основывающийся на анализе результатов
проведенных экспертных и анкетных опросов, отчетов компаний и
материалов Росстата.
В процессе проведенных на первом этапе исследований была изучена
специфика

субрынков

компаний-производителей

продуктов

питания,

разработан подход к разграничению покупательских групп, основывающийся
на двух характеристиках потребительских групп: бюджете семьи и возрасте
потребителя,

позволивший

выявить

ЦГ,

отличающиеся

своими

покупательскими предпочтениями. Из этих групп для дальнейшего изучения
были выбраны четыре группы, приобретающие сходный ассортиментный
набор продуктов (молочную продукцию): «Домохозяйки с маленькими
детьми (полные и неполные семьи)», «Молодые семьи без детей»,
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«Беременные

женщины

(замужние

и

одинокие)»,

«Неработающие

пенсионеры».
Далее для исследуемых потребительских групп были определены
группы оказывающих влияние на объемы сбыта молочной продукции
участников каждой ориентированной на определенную ЦГ ЦСЦ, структура и
«вес» ожиданий каждого участника каждой рассматриваемой цепочки,
перечень возможных видов их активностей в каждой ЦСЦ, которые
способствуют

росту

объемов

сбываемой

продукции,

степени

«влиятельности» каждого участника каждой ЦСЦ на конечный результат
функционирования соответствующей цепочки, состоящий в удовлетворении
ожиданий каждой конкретной ЦГ покупателей.
Анализ

полученных

данных

позволил

установить,

что

состав

участников различных цепочек и перечни возможных предпринимаемых ими
для привлечения покупателей молочной продукции и увеличения, тем
самым, объемов сбыта в различных цепочках действий (кроме действий
ритейлеров, состав которых зависит от конечного потребителя) идентичны,
независимо от ЦГ, сформировавших ЦСЦ, а структура искомой ЦГ
«ценности» в каждой ЦСЦ имеет существенные различия. Следовательно,
состав генерируемых различными ЦСЦ ценностей, являющихся элементами,
пригодными для управления ЦСЦ, различен.
Идентичность предпринимаемых участниками цепочек действий в
ЦСЦ, ориентированных на различные ЦГ потребителей, свидетельствует об
отсутствии

или

применении

на

незначительном

уровне

дифференцированного подхода к организации стимулирующих увеличение
объемов сбыта продукции действий производителей по отношению к другим
участникам ЦСЦ с целью удовлетворения потребностей формирующими
цепочки ЦГ (только в 6,9% от общего числа изученных компаний
респонденты оценили уровень дифференциации в их компаниях как «очень
существенный» и «существенный», в 84,48% - как «несущественный» и
«крайне несущественный»). Из всех изученных компаний только в 15,52%
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компаний к участникам ЦСЦ применяются отличные друг от друга и
зависящие от ЦГ стимулирующие объемы сбыта продукции действия.
Субъекты цепочек (координаторы, организаторы), направляя свои основные
усилия на достижение искомой «ценности» некой «базовой» группы
покупателей, которой, по результатам опроса, в 100% от общего числа
изученных компаний является потребительская группа «Домохозяйки с
маленькими детьми (полные и неполные семьи)», транслируют их на все
остальные ЦГ. Исследования продемонстрировали, что в большинстве
компаний (в 62,93% от общего количества изученных) все усилия
координатора

ЦСЦ

(компании-производителя)

направляются

на

единственную потребительскую группу.
Сравнительный анализ оценок степеней «влиятельности» каждого из
участников сформированных рассматриваемыми ЦГ потребителей молочной
продукции

ЦСЦ

на

продемонстрировал,

что

эффективность
внутри

цепочек

их
такие

функционирования,
их

участники,

как

производители и дистрибьюторы, оказывают одинаковое по интенсивности
влияние на объемы сбыта продукции, а ритейлеры – различное, причем
уровень

влияния

производителя

во

всех

ЦСЦ,

кроме

цепочки,

ориентированной на группу «Молодые семьи без детей», является самым
низким.
Компании-производителю, выступающей в роли координатора ЦСЦ,
необходимо обладать инструментом управления ЦСЦ. В качестве механизма
управления ЦСЦ было предложено использовать влияние компанииорганизатора/координатора цепочки на КФУ. Проведенный анализ данных
экспертного опроса показал, что, используя дифференцированный подход к
управлению ЦСЦ различных ЦГ, с целью повышения эффективности их
функционирования, компания-координатор должна так организовать процесс
управления ЦСЦ, чтобы выбираемые ею действия, направленные на
участников

цепочки,

побуждали

эффективности цепочки активностям.

их

к

стимулирующим

повышение
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Автор предположил, что наиболее целесообразно мишенями для
управления ЦСЦ выбирать те компоненты искомой ЦГ «ценности»,
реализация которых будет способствовать повышению эффективности всей
ЦСЦ. Поэтому в качестве перспективных для управления ЦСЦ в каждой
цепочке можно рассматривать компоненты искомой ЦГ «ценности»,
имеющие наибольшие значения «веса». С другой стороны, участники
цепочки оказывают на результаты функционирования ЦСЦ различное по
интенсивности влияние. Для стимуляции их активности по выполнению
действий,

способствующих

формированию

искомой

ЦГ

«ценности»,

координатору ЦСЦ необходимо направлять свои усилия на реализацию
ожиданий влиятельных участников цепочки. Такой подход позволяет всем
участникам ЦСЦ под руководством координатора цепочки совместными
усилиями обеспечить создание искомой ЦГ «ценности».
Показателем, одновременно учитывающим значение «веса» отдельного
компонента искомой ЦГ «ценности» ЦСЦ и степень «влиятельности»
реализующего необходимые действия участника ЦСЦ, является показатель
«результативность

вида

активности»

участника

цепочки,

который

вычисляется как произведение «веса» компонента искомой ЦГ «ценности» на
показатель

уровня

«влиятельности»

«результативности

вида

значимости/мощности
соответствующий

вид

КФУ,

участника

активности»
на

которые

активности

участника

ЦСЦ.

Показатель

отражает

уровень

направлен
ЦСЦ.

каждый

Ранжирование

вычисленных показателей «результативности видов активности» участников
ЦСЦ и анализ полученных значений позволили выявить имеющие
наибольшие значения показателя «результативности вида активности»
компоненты искомой ЦГ «ценности», которые могут являться в каждой ЦСЦ
точками приложения управляющих воздействий, а сравнительный анализ
перспективных для управления компонентов искомой ЦГ «ценности»
различных ЦСЦ разработать схему ориентированности координатора на
ожидаемую ЦГ «ценность» в различных ЦСЦ.
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С учетом особенностей ожидаемой каждой ЦГ «ценности», реализуя
дифференцированный

подход,

автором

были

разработаны

структура

активностей компании-координатора по отношению к участникам каждой из
рассматриваемых ЦСЦ и план действий координатора с ориентацией на
ожидаемую ЦГ «ценность» в различных ЦСЦ, а затем на их основании – с
использованием концепции КФУ схема алгоритма системы управления ЦСЦ,
содержащая следующие этапы:
1. Разработка

структуры

ЦСЦ

каждого

субрынка

(цель:

идентификация всех элементов и формирование структуры ЦСЦ каждого
субрынка).
2. Анализ ЦСЦ каждого субрынка (цель: определение структуры
искомой

ЦГ

«ценности»

ЦСЦ

каждого

конкретного

субрынка,

предназначенной для управления ЦСЦ).
3. Анализ структуры перспективных для управления компонентов
искомой ЦГ «ценности» ЦСЦ каждого конкретного субрынка (цель:
разработка плана действий координатора ЦСЦ по управлению ЦСЦ всех
субрынков).
4. Разработка системы управления ЦСЦ (цель: формирование системы
управления ЦСЦ на основе использования КФУ)
Автором были проанализированы современные концепции создания
для достижения конкурентного преимущества ЦСЦ, изучены механизмы
трансформации ЦСЦ, приводящие к изменениям форматов розничной
торговли. Результатом этих проведенных исследований стала разработка
теоретико-методического подхода к формированию структуры ЦСЦ на
основе

учета

специфики

ожидаемой

конечным

потребителем

(ЦГ)

«ценности», зависящей от бюджета семьи (доли дохода семьи, которая
затрачивается на приобретение продуктов питания и товаров первой
необходимости)
бюджетный»,

в

различные

«низко

выделенные

бюджетный»,

«средне

автором

периоды:

бюджетный»,

«до

«высоко

бюджетный», «после бюджетный», отличающиеся величиной доли бюджета
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семьи, затрачиваемой на эти покупки: от 52% («до бюджетный» период,
приоритетная «ценность» целевого потребителя – «цена») до 20% и менее
(«высоко бюджетный»), и минимальной, когда приоритетной становится
«ценность»: «индивидуализация» и «конкретизация», «сервис» («после
бюджетный» период). Исследования показали, что структура «ценности»
потребителя напрямую зависит от бюджетного диапазона, а каждый
бюджетный период характеризуется определенным состоянием технологий
потребительского рынка: от отсутствия всякого сервиса в «до бюджетный»
период

до

использования

новейших

информационных

и

сервисных

технологий в торговле в «высоко бюджетный» и «после бюджетный»
периоды.
Автором

было

трансформации

предложено

сервиса,

выделение

характеризующие

четырех
смену

периодов
поколений

информационных технологий: хаос (характеризуется не структурированными
формами торговли, отсутствием сервиса), аналоговый период (появление
структурированной торговли, зачатки сервисных услуг), мультиканальный
(гибридные формы торговли, развитие интернет-торговли, использование
современных

информационных

технологий,

элементы

персонализированности) и омниканальный период (сингулярность форм
обслуживания),

которые

являются

позволяющими

обоснованно

важными

перераспределять

компонентами

ЦСЦ,

функционал

между

участниками ЦСЦ. Результатом проведенного анализа этапов развития
сервисных технологий в торговле стала разработка автором перечня этапов
процесса трансформации ЦСЦ и механизма развития изменений в структуре
ЦСЦ.
Пример внедрения технологий цифрового дистрибьютора в компании
«ВладТриал», осуществляющей оптовые поставки продукции, показал
возрастание

рентабельности

до

4-4,5%,

обеспечение

формирования

оптимального продуктового портфеля, разработки и реализации максимально
эффективных

маркетинговой

стратегии

и

промоционных

программ,
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оптимальных
количества

стратегий
клиентов

ценообразования,
на

основе

потенциальное

возрастания

увеличение

привлекательности

сотрудничества с Цифровым дистрибьютором.
В результате изучения специфики КФУ в условиях «высоко
бюджетного» периода на основе внедрения цифровых технологий автором
были выделены три типа формирующихся в этот период форматов розничной
торговли: тип 1: включающий в себя реализацию «стандартных» FMCG со
складов дистрибьюторов при участии «структурированной» розницы, тип 2:
включающий

в

себя

реализацию

«стандартных»

FMCG

через

«неструктурированную» розницу, тип 3: включающий в себя реализацию
«emotional»

FMCG

при

минимальном

участии

«структурированной»

розницы, отличающиеся структурой формируемых ЦСЦ.
С помощью метода исследования, основанного на применении
шаблона А. Остервальдера и соответствующего опросника, была изучена
целесообразность

применения

различных

подходов

к

распределению

функций внутри используемых производителями при формировании ЦСЦ
бизнес-моделей, обеспечивающих реализацию производимой продукции
каждым из трех торговых форматов. В результате проведенных опросов
экспертов были сформулированы цели и стратегические ориентиры трех
изучаемых ЦСЦ, оценена результативность видов активностей участников
каждой из трех цепочек, выделены ожидания каждого из участников и
приоритеты потребителя в структуре каждой из трех ЦСЦ, разработана
организационная структура/распределение функций между отделами для
каждого вида ЦСЦ, определены уровни централизации/децентрализации в
системах управления каждой ЦСЦ.
Итогом проведенных исследований стало обоснованное предложение
структуры систем управления каждым из трех типов ЦСЦ, разработанных с
учетом

видов

трансформацию
дистрибьюторами.

используемых

цифровых

взаимодействия

технологий,

вызывающих

компаний-производителей

с
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Углубленное

изучение

современных

подходов,

используемых

менеджментом, к разработке систем управления экономическими объектами
(результаты представлены в первой главе) позволило автору сначала
построить,

а

затем,

по

окончании

проведенных

исследований,

усовершенствовать последовательность действий менеджмента в процессе
создания/трансформации системы управления, включив в нее шаги,
обеспечивающие реализацию предложенной концепции создания систем
управления, опирающейся при разработке структуры ЦСЦ на анализ
ценности, ожидаемой каждым целевым рынком, и на особенности КФУ
каждого целевого рынка.
Таким образом, предложенный теоретико-методический подход к
разработке

менеджментом

компаний

ЦСЦ

позволит

формировать эффективно функционирующие ЦСЦ.

производителям
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Приложение А
Таблица А.1 – Торговые форматы: традиционные и
развивающиеся [12, 13]
Наименование
торгового
формата
1
Дискаунтеры

Супермаркеты

Гипермаркеты

Магазины
дома

Торговые
комплексы

Описание особенностей формата

Ценности клиентов
формата

2
Традиционные форматы
предприятия с ограниченным ассортиментом
(до 3 тыс. наименований) и достаточно
низкими ценами (благодаря чему достигается
высокая оборачиваемость товара)
предприятия
розничной
торговли,
реализующие продовольственные товары
универсального
ассортимента
и
непродовольственные товары частого спроса
(до 25 тыс. наименований), преимущественно
в
форме
самообслуживания,
торговой
площадью
от
400
м2,
с
большим
предложением товаров с более высоким
уровнем наценок, рассчитаны на покупателей
с достатком выше среднего
предприятия,
реализующие
продовольственные и непродовольственные
товары
универсального
ассортимента,
преимущественно в форме самообслуживания,
торговой площадью от 5000 м2, рассчитаны на
покупателей, закупающих товары сразу на
неделю, т.е. на достаточно обеспеченных
людей

3
- низкая цена

- широкий ассортимент
продуктов питания и
товаров
первой
необходимости
- умеренные цены
- самообслуживание

- максимальный
ассортимент
продуктов питания и
товаров
- возможность
широкого выбора
- самообслуживание
- качественный сервис
(парковка и т.п.)
- шаговая доступность с
целью
экономии
времени
- ассортимент товаров,
обеспечивающий
текущие потребности
- умеренные цены

у небольшие магазины (гастроном, минимаркет,
комиссионный магазин, магазин «Продукты»,
магазин-салон
(бутик),
магазин
самообслуживания, стоковый магазин и др.),
расположенные
в
спальных
районах,
предназначены для обеспечения текущих
потребностей живущих рядом с ними
покупателей
совокупность
торговых
предприятий, - универсальный
реализующих универсальный ассортимент ассортимент товаров
товаров и оказывающих широкий набор услуг, - возможность
а
также
централизующих
функции широкого выбора
хозяйственного
обслуживания
торговой - широкий набор
деятельности
качественных
сервисных услуг
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1
Торговые
центры

2
совокупность торговых предприятий и (или)
предприятий
по
оказанию
услуг,
реализующих универсальный ассортимент
товаров и услуг, расположенных на
определенной территории, спланированных,
построенных и управляемых как единое целое
и предоставляющих в границах своей
территории
стоянку
для
автомашин.
Различают торговые центры трех масштабов:
небольшие, расположенные вблизи от жилых
домов микрорайона, районные - средней
величины и крупные - региональные моллы
Молл
огромный (100 ...200 тыс. м2) торговый центр
с парковкой, включающий в себя сотни
различных
магазинов,
супермаркет,
универмаг, службы быта и автосервиса, центр
развлечений, рестораны, кафе и прочее,
рассчитан на то, чтобы покупатель приехал и
провел в нем целый день, имея возможность
купить все – от гвоздя до машины
Развивающиеся форматы
Склад-клуб
торговое предприятие с большой площадью,
(Warehouse
работающее с корпоративными (оптовые
продажи) и индивидуальными клиентами
Club)
(розничные продажи). Клиенты – члены
клуба, как правило, обязаны осуществлять
ежегодные платежи. Формат имеет широкое
распространение в Северной Америке
Булочная,
небольшое специализированно предприятие,
пекарня
осуществляющие торговлю через прилавок,
как правило, собственным ассортиментом
(Bakery)
хлебобулочных
изделий
(размещение
возможно производства в пределах магазина)
Магазин
продовольственный
магазин,
метод
здоровой пищи обслуживания – самообслуживание, главной
(Health
Food особенностью
является
ассортимент
здоровых, естественных и органических
Store)
пищевых продуктов различных товарных
категорий, размеры торговой площади зависят
от ассортимента, расположения и могут
достигать площади универсама
Магазин
продовольственный магазин с широким
замороженных ассортиментом замороженных продуктов
продуктов
высокого
качества,
размеры
торговой
(Frozen Food площади
зависят
от
ассортимента,
расположения и могут достигать площади
Store)
универсама

3
- универсальный
ассортимент товаров
- универсальный набор
качественных
сервисных услуг

- универсальный
ассортимент товаров и
различных услуг
- наличие
развлекательных
центров для
потребителей
различного возраста
- востребованный
ассортимент товаров
- система льгот для
членов клуба

- свежесть,
качество
продукции
- шаговая доступность
- эксклюзивность
ассортимента
- широкий ассортимент
натуральных
продуктов различных
товарных категорий
- самообслуживание

- широкий ассортимент
замороженных
продуктов высокого
качества
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Таблица Б.1 – Особенности элементов ЦСЦ, сформировавшихся на основе
рассматриваемых групп покупателей молочной продукции [15]
Ожидания участника ЦСЦ, «веса»
ожиданий
Участники ЦСЦ

Действия (виды активности)
участника ЦСЦ по активизации
сбыта
1
2
3
«Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи)»
Производитель - реализация максимального объема - максимальное обеспечение объема
производимой продукции,
0,5 востребованного ассортимента
производимой продукции
- реализация полной линейки
производимой продукции, 0,5 - промоакции
- консультации
- экспертиза
- реклама
Дистрибьютор - входная цена,
0,5 - максимальное обеспечение
объема востребованной линейки
- максимальная линейка
востребованных позиций,
0,3 ассортимента
- необходимый объем товара,
0,2 - обеспечение лучших условий по
цене продукции
Ритейлер
- лучшие предложения по цене, 0,46- акции на рост потребления
- востребованные покупателем
- снижение цены (привлечение
ассортиментные позиции,
0,32 трафика)
- полезность,
0,14 - реклама (информирование
- надежность,
0,10 покупателя)
Врач
- качество,
0,40 - консультации
- полезность,
0,30
- безопасность,
0,30
Конечный
- качество,
0,38
потребитель
- полезность,
0,35
- безопасность,
0,27
«Молодые семьи без детей»
Производитель - реализация максимального объема - максимальное обеспечение объема
производимой продукции,
0,5 востребованного ассортимента
производимой продукции
- реализация полной линейки
производимой продукции,
0,5 - промоакции
- консультации
- экспертиза
- реклама
Дистрибьютор - входная цена,
0,5 - максимальное обеспечение
объема востребованной линейки
- максимальная линейка
востребованных позиций,
0,3 ассортимента
- необходимый объем товара,
0,2 - обеспечение лучших условий по
цене продукции
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1
Ритейлер

2
3
- лучшие предложения по цене, 0,46- акции на рост потребления
- востребованные покупателем
- реклама (информирование
ассортиментные позиции,
0,32 покупателя)
- полезность,
0,14
- надежность,
0,10
Конечный
- цена,
0,39
потребитель
- вкус,
0,31
- ассортимент,
0,30
«Беременные женщины (замужние и одинокие)»
Производитель - реализация максимального объема - максимальное обеспечение объема
производимой продукции,
0,5 востребованного ассортимента
производимой продукции
- реализация полной линейки
производимой продукции,
0,5 - промоакции
- консультации
- экспертиза
- реклама
Дистрибьютор - входная цена,
0,5 - максимальное обеспечение
объема востребованной линейки
- максимальная линейка
востребованных позиций,
0,3 ассортимента
- необходимый объем товара,
0,2 - обеспечение лучших условий по
цене продукции
1
2
3
Ритейлер
- лучшие предложения по цене, 0,46- снижение цены (привлечение
трафика)
- востребованные покупателем
ассортиментные позиции,
0,32 - реклама (информирование
- полезность,
0,14 покупателя)
- надежность,
0,10
Врач
- полезность,
0,34 - консультации
- качество,
0,33 - реклама
- безопасность,
0,33
Конечный
- полезность,
0,52
потребитель
- вкус,
0,33
- безопасность,
0,15
«Неработающие пенсионеры»
Производитель - реализация максимального объема - максимальное обеспечение объема
производимой продукции,
0,5 востребованного ассортимента
производимой продукции
- реализация полной линейки
производимой продукции,
0,5 - промоакции
- консультации
- экспертиза
- реклама
Дистрибьютор - входная цена,
0,5 - максимальное обеспечение
объема востребованной линейки
- максимальная линейка
востребованных позиций,
0,3 ассортимента
- необходимый объем товара,
0,2 - обеспечение лучших условий по
цене продукции
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1
Ритейлер

Конечный
потребитель

2
3
- лучшие предложения по цене, 0,46- экономичная упаковка
- востребованные покупателем
- скидки
ассортиментные позиции,
0,32 - реклама (информирование
- полезность,
0,14 покупателя)
- надежность,
0,10 - промоакции
- цена,
0,60
- полезность,
0,25
- вкус,
0,15
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Приложение В
Структурные схемы ЦСЦ

Рисунок В.1 – Структура ЦСЦ «Домохозяйки с малыми детьми (полные,
неполные семьи)» [15]
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Рисунок В.2 – Структура ЦСЦ «Молодые семьи без детей» [15]
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Рисунок В.3 – Структура ЦСЦ «Беременные женщины (замужние,
одинокие)» [15]
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Рисунок В.4 – Структура ЦСЦ «Неработающие пенсионеры» [15]
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Таблица Г.1 – Ожидаемая результативность различных ВА участников
субрынка в ЦСЦ, ориентированных на изучаемые группы покупателей
молочной продукции [15]
Ожидаемая
Группы
Усред- Активизирующие Ожидания Усредненный результа- Ранг
тивность ВА ВА
участников ненная
сбыт продукта
конечного
«вес»
(произвеоценка
ВА (действия) потребителя ожидания
субрынка
уровня
группы
молочной (компонента дение «веса»
«влиятельучастников
продукции «ценности») ожидания
(компонента
ности»
(компоненты
покупасубрынка
группы
«ценности») тельской «ценности»)
на уровень
участгруппы
«влиятельников
внутри
ности»
субрынка,
субрынка
участника
балл
субрынка)
1

2

3

4

5

6

7

Группа 1. Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи)

производитель

дистрибьютор

2,92

3,05

1. реклама
2. промоакции
качество
3. экспертиза
4. консультации
5. максимальное полезность
обеспечение
объема
востребованного
ассортимента
безопасность
производимой
продукции
1. максимальное качество
обеспечение
объема
востребованной
полезность
линейки
ассортимента
2. обеспечение
лучших условий безопасность
по цене
продукции

0,38

1,11

5

0,35

1,02

8

0,27

0,79

12

0,38

1,16

4

0,35

1,07

7

0,27

0,82

11
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1

ритейлер

врач

2

3,36

3,1

3

4

5

6

7

0,38

1,28

1

0,35

1,18

3

0,27

0,91

9

качество

0,38

1,18

2

полезность

0,35

1,09

6

безопасность

0,27

0,84

10

0,39

1,14

2

0,31

0,91

5

0,30

0,88

7

0,39

1,19

1

0,31

0,95

3

0,3

0,92

4

0,90

6

0,71

8

0,69

9

1. акции на рост
качество
потребления
2. снижение цены полезность
(привлечение
трафика)
3. реклама
безопасность
(информирование)
1. консультации

Группа 2. Молодые семьи без детей
производитель

дистрибьютор

ритейлер

2,92

3,05

2,3

1. реклама
2. промоакции
цена
3. экспертиза
4. консультации
вкус
5. максимальное
обеспечение
ассортимент
объема
востребованного
ассортимента
производимой
продукции
1. максимальное цена
обеспечение
объема
востребованной вкус
линейки
ассортимента
ассортимент
2. обеспечение
лучших условий
по цене
продукции
1. акции на рост
цена
потребления
2. реклама
вкус
(информировани
е покупателя)
ассортимент

0,39
0,31
0,30
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1

2

3

4

5

6

7

0,52

1,52

5

0,33

0,96

8

0,15

0,44

12

1. максимальное полезность
обеспечение
вкус
объема
востребованной
безопасность
линейки
ассортимента
2. обеспечение
лучших условий
по цене
продукции

0,52

1,59

4

0,33

1,01

7

0,15

0,46

11

1. снижение цены полезность
(привлечение
вкус
трафика)
безопасность
2. реклама
(информировани
е покупателя)

0,52

1,62

2

0,33

1,03

6

0,15

0,47

10

1. реклама
2. консультация

полезность

0,52

2,55

1

вкус

0,33

1,62

3

безопасность

0,15

0,74

9

Группа 3. Беременные женщины (замужние, одинокие)
производитель

дистрибьютор

ритейлер

врач

2,92

3,05

3,12

4,9

1. реклама
2. промоакции
полезность
3. экспертиза
4. консультации
вкус
5. максимальное
обеспечение
безопасность
объема
6. полная линейка
производимой
продукции
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Окончание таблицы Г.1.
1

2

3

4

5

6

7

0,60

1,75

3

0,25

0,73

6

0,15

0,44

9

0,60

1,83

2

0,25

0,76

5

0,15

0,46

8

0,60

1,90

1

0,25

0,79

4

0,15

0,47

7

Группа 4. Неработающие пенсионеры
производитель

дистрибьютор

ритейлер

2,92

3,05

3,16

1. промоакции
2. консультации
цена
3. экспертиза
4. реклама
полезность
5. максимальное
обеспечение
вкус
объема
востребованного
ассортимента
производимой
продукции
1. максимальное
обеспечение
цена
объема
востребованной
полезность
линейки
ассортимента
2. обеспечение
вкус
лучших условий
по цене
продукции
1. скидки
2. промоакции
цена
3. экономичная
упаковка
полезность
4. реклама
(информировани
вкус
е покупателя)
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Приложение Д
Таблица Д.1 – Ожидаемая результативность различных ВА
ориентированных на изучаемые группы покупателей молочной продукции
участников ЦСЦ [10, 15]
Ожидаемая
результативность ВА
(произведение «веса»
компонента Ранг
«ценности» ВА
на уровень
«влиятельности»
участника
субрынка)
1
2
3
4
5
6
7
Группа 1. Домохозяйки с маленькими детьми (полные и неполные семьи)
1. реклама
2. промоакции
качество
0,38
1,18
3
3. экспертиза
4. консультации
произво5. максимальное
3,11
дитель
обеспечение объема полезность
0,35
1,09
6
востребованного
ассортимента
безопаспроизводимой
0,27
0,84
9
ность
продукции
1. максимальное
0,38
1,19
2
обеспечение объема качество
востребованной
дистрилинейки
3,14
полезность
0,35
1,10
5
бьютор
ассортимента
2. обеспечение
лучших условий по безопас0,27
0,85
8
цене продукции
ность
Усредненная
оценка
уровня
Группы «влиятельучастников ности»
субрынка
группы
участников
субрынка,
балл

ритейлер

3,33

Усредненный
Искомая
«вес»
Активизирующие
«ценность» компосбыт продукта
конечного
нента
действия (виды
потреби- «ценности
активности – ВА)
теля
» покупагруппы участников
молочной тельской
субрынка
продукции группы
внутри
субрынка

1. акции на рост
потребления
2. снижение цены
(привлечение
трафика)
3. реклама (информирование)

качество

0,38

1,27

1

полезность

0,35

1,17

4

безопасность

0,27

0,90

7
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Продолжение таблицы Д.1.
1

производитель

дистрибьютор

ритейлер

производитель

дистрибьютор

2

3,10

3,13

2,38

3
4
5
Группа 2. Молодые семьи без детей
1. реклама
2. промоакции
цена
0,39
3. экспертиза
4. консультации
5. максимальное
обеспечение объема вкус
0,31
востребованного
ассортимента
ассортипроизводимой
0,30
мент
продукции
1. максимальное
цена
0,39
обеспечение объема вкус
0,31
востре-бованной
линей-ки
ассортимента
ассорти0,30
2. обеспечение
мент
лучших условий по
цене продукции
1. акции на рост
потребления
2. реклама (информирование
покупателя)

6

7

1,21

2

0,96

4

0,93

6

1,22
0,97

1
3

0,94

5

цена

0,39

0,93

7

вкус

0,31

0,74

8

0,71

9

1,61

3

1,02

6

0,47

9

1,63

2

1,03

5

0,47

8

ассорти0,30
мент
Группа 3. Беременные женщины (замужние, одинокие)
1. реклама
2. промоакции
полезность
0,52
3. экспертиза
4. консультации
5. максимальное
3,10
обеспечение объема вкус
0,33
востребованного
ассортимента
безопаспроизводимой
0,15
ность
продукции
1. максимальное
обеспечение объема полезность
0,52
востребованной
линейки
3,13
вкус
0,33
ассортимента
2. обеспечение
лучших условий по безопас0,15
ность
цене продукции
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Окончание таблицы Д.1.
1

ритейлер

производитель

дистрибьютор

ритейлер

2

3,24

3,12

3,12

3,32

3
4
5
1. снижение цены
полезность
0,52
(привлечение
трафика)
вкус
0,33
2. реклама
(информирование
безопас0,15
покупателя)
ность
Группа 4. Неработающие пенсионеры
1. промоакции
2. консультации
цена
0,60
3. экспертиза
4. реклама
5. максимальное
обеспечение объема полезность
0,25
востребованного
ассортимента
производимой
вкус
0,15
продукции
1. максимальное
обеспечение объема цена
0,60
востребованной
линейки
ассортимента
полезность
0,25
2. обеспечение
лучших условий по
цене продукции
вкус
0,15
1. скидки
цена
0,60
2. промоакции
3. экономичная
полезность
0,25
упаковка
4. реклама
(информирование
вкус
0,15
покупателя)

6

7

1,68

1

1,07

4

0,49

7

1,87

2

0,78

5

0,47

8

1,87

2

0,78

5

0,47

8

1,99

1

0,83

4

0,50

7
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INTRODUCTION
Relevance of the research topic. Modern management offers various
approaches to the development of the company management structure intended for
their use by practice managers to improve business performance. One of the
relevant tools is the concept of the value chain proposed by Michael Porter; its
implementation allows tracking the creation of value elements expected by target
markets at various stages of the production/sale/supply/consumption of goods and
purposefully adjusting the actions of partner companies creating chains. At the
same time, designing a balanced value chain is only part of the solution to the
problem; management should create a management system, the operation of which
allows to effectively manage the value chain created. That is, management should
create the organizational structure of the company, optimally distribute functions
between departments and employees, and plan the level of centralization of
management of various aspects of the company activities. At the same time, the
management system being formed should provide for possible effective
management of value chain elements, in particular, based on the use of the critical
success factors that are most relevant for a given market.
The significance of creating management systems being the most
appropriate for the conditions of doing business and the goals of the company
significantly increases with the intensive transformation of the business
environment. There are not so many studies in the modern scientific literature
aimed at developing the principles of creating value chains and systems for
managing their functioning in the context of intensive transformation of the
business environment, which is capturing more and more new industries.
This confirms the feasibility of research in the field of analysis of theoretical
background and development of tools for the management system formation for
the purpose of structuring approaches to the organization of modern business, in
particular, based on the creation of efficiently functioning systems for managing
value chains and designing a mechanism for transforming business models.
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The above considerations confirm the relevance and practical significance of
the topic of this thesis.
Degree of problem development. A large number of studies have been
devoted to the development of scientifically based approaches to improving the
modern business performance, in particular, using value chains and strategic
management tools in general.
Various aspects of the theory and methodology of strategic management in
general have been studied by many Russian and foreign scientists, such as E.
Bessonova, E. Bobrova, Y. Vertakova, O. Vikhansky, R. Grant, V. Gurov, N.
Dimitriadi, E. Lazareva, N. Nikitina, L. Nugumanova, I. Parshutina, Y.
Polozhentseva, Y. Treshchevsky, O. Chernenko, S. Shaginyan, O. Shaporova and
others.
Various aspects of the formation of management systems and of the theory
of organization as a whole have been developed by such scholars as J. Andersen, V.
Bautin, L. Belousova, I. Bulgakova, M. Weber, G. Golikova, A. Golovin, G.
Johnson, S. Emelyanov, E. Ivanova, A. Kurbanov, O. Larina, N. Lygina, I.
Minakova, B. Milner, H. Mintzberg, M. Parkhomchuk, V. Plotnikov, A. Polyanin,
S. Robbins, P. Sergeev, D. Hambrick, G. Shirokova, S. Shmanev and others.
A significant contribution to the study of the prospects for development and
practical use of the value chain concept has been made by such scientists as G.
Bagiev, Y. Vaylunova, N. Zenkevich, N. Kulikova, E. Mokeeva, V. Naumov, V.
Prokoptsov, I. Trefilova, A. Fearne, O. Yuldasheva and others.
The opportunities of using the concept of critical success factors in business
management have been studied by such specialists as A. Boynton, K. Grunert, D.
Daniel, R. Zmud, R.J. Rockart, S.P. Simister, E. Hofer, R. Schendel and others.
The formation and extending of perceptions regarding the structure of
modern business models and ways to use the concept of innovative transformation
of business models is mainly stipulated by the research results of J. Akkermans, H.
Bouwman, O. Gassmann, F. Pereira, R. Rosenbloom, E. Faber, T. Haaker and
others.
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Studies of the above authors helped to find effective solutions to many
important problems in the field of development of the socio-economic system
management structure, in particular, in terms of designing value chains and
systems for managing their functioning. However, the problems regarding the
reasonable choice of guidelines for designing value chains have not been
sufficiently studied; there are not so many publications devoted to the theoretical
support of the transformation of value chains and management systems/business
models in the context of redistribution of functions between participants in value
chains due to the use of modern information technology; these arguments indicate
the feasibility of research in the given fields, which determined the specific nature
of the topic of this thesis, its objectives and tasks.
Objective and tasks of research. The objective of the thesis research is the
theoretical and methodological support and development of new approaches to the
development of the organization management structure based on value chains. The
implementation of this objective requires the solution of the following tasks:
- to describe the theoretical background to designing the structure of
management systems and value chains;
- to formulate the concept of value chains based on the analysis of critical
success factors;
- to formulate the concept for developing the structure of management
systems for manufacturing companies based on the analysis of the specific nature
of a value chain being created;
- to analyze the most significant areas of transformation of the value
structure expected by the main groups of buyers of fast moving consumer goods;
- to describe the characteristic aspects of transformation of the value chains
formed by manufacturing companies in the context of changes in the expectations
structure of the main groups of buyers of fast moving consumer goods;
- to describe the mechanisms of transformation of the value chain structure
based on the implementation of digital technology;

212
- to substantiate the development trends of the organization management
structure in the context of transformation of value chains.
The object of research is manufacturing companies and development of the
organization management systems implemented by them.
The subject of research is approaches to value chains and to the
development of management systems for these chains.
The theoretical and methodological background of the thesis is related to
classical studies of various aspects of economics, organization theory, strategic
management concepts, critical success factors, value chains, findings of domestic
and foreign experts in the field of developing management systems, creating the
organizational structure of companies, as well as studying various aspects of
developing business strategies and building business models.
Instrumental and methodical support. The research plan includes the use
of both general scientific and economic methods. The research findings are
analysed through the prism of assessing the reliability of the hypotheses
formulated by the thesis author and using the comparative and logical analysis,
expert interviews, questionnaire surveys, system-structural method, observation,
generalization, formalization, systematization, induction, deduction, and graphical
and tabular presentation of the data obtained. Expert interview and respondent
survey findings are processed using the MS Excel spreadsheet package. The
application of the above scientific methods underlies the achievement of a high
degree of validity and reliability of the conclusions formulated on the basis of the
thesis research.
The research has been conducted under the Passport of the scientific
programme 5.2.6 – Management (cl.8. Organization as an object of management.
Theoretical and methodological background to organization management.
Functional content of management. Organization management structures. cl.10.
Corporate management. Content and methods of strategic control. Organization
viability management; cl.12. Strategic management, methods and forms of its
implementation).
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Information and empirical base of research includes information obtained
from specialized scientific publications, including RSCI and English-language
electronic databases of scientific publications 1Science, EBSCO and ProQuest, as
well as information from the reports of dairy producers of the Southern Federal
District on their activities, findings of questionnaire surveys and expert interviews
conducted by the author.
The validity of the thesis findings is determined by the author’s use of the
modern instrumental and methodological support and the use of the representative
information and empirical base of the results obtained in the process of research.
The working hypothesis of the thesis is based on the author’s idea that the
formation of an efficient structure of business management systems for
commercial companies is impeded by several factors, which include insufficient
clarity of guidelines formed by the value chain management, possible ignoring by
specialists of differentiation of expectations of various target groups for which
value chains should be intended, dynamic transformation of a number of industries
based on the intensive application of digital technology, causing changes in the
structure of business models constructed by the management of companies.
Hence, it is advisable to proceed with the purposeful development of the
management system structure for activities of manufacturing companies on the
basis of value chains created taking into account the specific expectations of target
groups. Analysis of the structure of critical success factors can be the starting point
for formation of the management system structure, including the distribution of
functions between company departments within the created business models.
Basic concepts to be introduced at the thesis defense:
1. Leaders creating value chains can target them at expectations of target
groups. At the same time, the most important condition for effective functioning of
the chains is the focused work of all links that make up the chain created by the
management. An insufficient level of effectiveness of existing mechanisms for
involving the most important links of the value chain in activities aimed at selling
products of a particular manufacturer may entail a low level of efficiency in the
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functioning of value chains. The concept of critical success factors can be used as a
tool for identifying the most important “levers” that encourage value chain
participants to work actively. This concept allows identifying the most important
motives of participants in the value chain that can be used by the company
coordinating the work of the chain to achieve the optimal result.
2. Designing the organizational structure of the company focused on the
effective management of value chains created by its senior staff is a process
consisting of a number of stages, the sequence of which should be carefully
justified. Building a company’s management system based on a verified sequence
of management actions, including the stages of identifying critical success factors,
creating value chains and distributing functions between components of the
organizational structure, can help achieve a high level of performance efficiency.
3. The value chains created by management should be oriented to the
expectations of target groups, which should be carefully studied by specialists. A
differentiated approach to designing value chains targeted at different groups is not
always used in the actual practical activities of manufacturing companies, while a
significant part of the expectations of target audiences can be ignored. A new
theoretical and methodological approach that links the change in the expectations
of target groups with the influence of factors of economic and social nature and
allows us to quantitatively assess the significance of each component of the desired
value can become the basis for creation of value chains based on the precision
analysis of the evolution of expectations of target groups, representing application
points of the chains created by the management.
4. Entry of consumer markets into the “big budget” period (according to the
author’s classification), which is characterized by spending by large groups of
buyers 20% (or less) of the family income on the purchase of fast moving
consumer goods and by the desire to customize services and minimize the time
spent on routine tasks, may determine the appropriateness of the creation of several
types of value chains by manufacturers.
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Separation of priority components of the structure of value chains created by
the manufacturing company within each type can become the basis of a
management action program aimed at creating effective systems for managing the
functioning of each type of chain.
5. Entry of consumer markets into the “big budget” period may be
accompanied by the transformation of the interaction between manufacturing
companies and distributors, retail systems. This transformation is associated with
the use of digital technology. When creating management systems for
manufacturing companies participating in the structure of value chains, it is
advisable to take into account the redistribution of functions between companies
participating in the value chain.
The scientific novelty of the thesis research is determined by the
theoretical and methodological approach proposed by the author to the creation of
a value chain based on a quantitative assessment of the value expected by the
target market, the significance of the components of which is updated depending
on the influence of factors of an economic and social nature described by the
author, by the theoretical and methodological approach to managing a
manufacturing company through value chains based on the use of critical success
factors in a particular market, by the scientific and methodological support for
management actions aimed at creating management systems for each type of value
chains created in the “big budget” period taking into account the transformation of
the interaction between manufacturing companies and partners in the chain
associated with the use of digital technology. Below there are the main provisions
of scientific novelty obtained during the thesis research.
1. We have proposed a theoretical and methodological approach to the value
chain management by manufacturing companies that coordinate the functioning of
the chain. This approach is based on the characteristic aspects of critical success
factors representing the most important motives of the participants in the value
chain in the target market, which are used as effective “leverages” that encourage
participants in the value chain (wholesale, retail companies and other eventual
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participants in the business activity) to engage in intensive activities for the
purpose of achieving the optimal result, which makes it possible to design the
effective functioning value chains aimed at developing a competitive advantage in
the target market (cl. 10. Corporate management. Methods and forms of corporate
control and cl.12. Strategic management, methods and forms of its implementation
of the Passport of the scientific programme of the State Commission for Academic
Degrees and Titles 5.2.6).
2. We have developed a sequence of management actions when designing a
value chain management system for a manufacturing company:
a) specification of the objects of the company;
b) strategic analysis and evaluation of the resources available to the
management, analysis of critical success factors in attractive markets, selection of
the target market;
c) analysis of the value expected by the target market, identification/ranking
of critical success factors in the target market, development of a business strategy;
d) development of the value chain structure, specification of the functions
that should be implemented by the company under the developed business
strategy;
e) development of the project for distribution of functions between
functional departments of the company;
f) formation of the organizational structure of the company;
g) distribution of functions between functional departments of the company;
h) development of regulations and procedures that consolidate the
distribution of functions and resources,
i) development of the value chain management system based on the use of
critical success factors, which makes it possible to achieve a high degree of
validity of the management system structure focused on the effective performance
of the value chain (cl. 8. Organization as an object of management. Theoretical and
methodological background to organization management. Functional content of
management. Structures of managing organization; cl. 10. Corporate management.
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Forms and methods of corporate control. Organization viability management and
cl.12. Strategic management, methods and forms of its implementation of the
Passport of the scientific programme of the State Commission for Academic
Degrees and Titles 5.2.6 ).
3. We have developed a theoretical and methodological approach to the
value chain design, associating the updating of the consumer’s interest in the
width/depth of the range of fast moving consumer goods and in the various types
of related services that determines the value chain structure with a share of the
family’s income spent on the purchase of these goods in various periods specified
by the author: “pre-budget”, “low budget”, “medium budget”, “big budget”, “postbudget” periods that differ in the share of the family budget spent on the given
purchases: from 52% (“pre-budget” period characterized by the desire of
consumers to purchase the cheapest and the most high-calorie product) to 20% or
less (“big budget” period characterized by the desire to customize services and
minimize the time spent on routine tasks), and also allowing to quantify the
significance of each component of value and identify the potentially most effective
actions of the companies participating in the chain aimed at implementing these
components. Using this approach helps the management identify the top priorities
in designing a value chain focused on a specific consumer group (cl. 10. Corporate
management. Methods and forms of corporate control and cl.12. Strategic
management, methods and forms of its implementation of the Passport of the
scientific programme of the State Commission for Academic Degrees and Titles
5.2.6).
4. We have identified the priority components for the functional structure of
the value chain types created by the manufacturing company in the “high budget”
period of development of the consumer market; these components are associated
with the characteristic aspects of critical success factors:
– the value chain that comprises the implementation of “standard” FMCG
from distributors’ warehouses with the participation of “structured” retail (sales of
the main part of routine goods with the participation of large retail chains - type 1)
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– logistics that ensures the timely delivery of the demanded product range to
distributors, and an effective discount system for wholesale purchases, as well as
formulating proposals for establishment of new points of sale for retail chains
based on the use of modern digital technology for the study of demand
(omnichannel environment);
– the value chain that comprises the implementation of “standard” FMCG
through “unstructured” (not included in large chains) retail (type 2) - studying
buying preferences and implementing promotional programmes based on the use
of modern digital technology for demand analysis (omnichannel environment) – in
addition to implementing the management priorities for type 1 value chain;
– the value chain that comprises the implementation of an “emotionally
significant” product (its buyer decision process involves a direct contact of the
buyer with the product) with the participation of “structured” retail (type 3) – a
thorough analysis of demand, including with the use of modern digital technology
(omnichannel environment), planning and conducting activities to attract
consumers – in addition to implementing the management priorities for type 2
value chain, which makes it possible to form an optimal structure of the value
chain in each case (cl. 10.

Corporate management. Methods and forms of

corporate control and cl.12. Strategic management, methods and forms of its
implementation of the Passport of the scientific programme of the State
Commission for Academic Degrees and Titles 5.2.6).
5. We have explained the structure of business models used by
manufacturing companies in managing each of the three types of value chains
created in the “big budget” period taking into account the transformation of the
interaction between manufacturing companies and distributors involving digital
technology and consisting in the transition to manufacturing companies of the
functions of centralized collection of orders and development of sales forecasts,
assessing the level of solvency of counterparties, remote monitoring of product
sales through points of sale, while distributors retained the functions of product
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delivery, which helps reducing the overall costs within the created value chain and
lowering selling prices for retail customers:
– type 1 and type 2 value chain – business models with the elements of
decentralization of management through the main functions (planning, sales,
production, market research, shaping of demand, sales promotion, budgeting,
pricing, delivery, service) aimed at large-scale production and sale of standard
products with low cost to mass consumer;
– type 3 value chain – business models different from those implemented by
large companies in terms of “key partners” (convenience stores (chains and
traditional trade)), “key activities” (creating a high-quality non-mass product),
“key values” (exclusive range) “target consumer groups” (high-income consumers)
used by small companies with centralized management aimed at developing and
manufacturing small batches of high-quality innovative products, which allows
achieving a high level of management efficiency for each of the formats (cl. 8.
Organization as an object of management. Theoretical and methodological
background to organization management. Functional content of management and
cl. 10.

Corporate management. Methods and forms of corporate control.

Organization viability management of the Passport of the scientific programme of
the State Commission for Academic Degrees and Titles 5.2.6)
The theoretical relevance of the findings of the thesis research is associated
with the research rationale, the importance of the theoretical and methodological
approach proposed by the author to value chain management by manufacturing
companies that coordinate the chain functioning based on the analysis of the
structure of critical success factors representing the most important motives of the
participants in the value chain in the target market, the significance of the
theoretical and methodological approach developed by the author, linking the
change in expectations of the target groups that determine the value chain structure
with the influence of factors of an economic and social nature, with the author’s
description of redistribution of functions between the participating companies in
the value chain under the conditions of the “big budget” period of development of
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consumer markets. The theoretical provisions developed by the author can be
included in teaching materials for courses of “Modern Problems of Management”,
“Strategic Management” and can used in teaching and learning activities; the
educational programmes developed by the author within the framework of the
system “Leaders Teach Leaders” can be used in the work of corporate universities.
The practical relevance of the findings obtained by the author is
determined by the development of a sequence of management actions aimed at
building a management system for a manufacturing company, by the identification
of the priority components for the structure of three main types of value chains
created by the manufacturing company in the “big budget” period and by the
possibility of using the management system structure for each of the mentioned
types of chains taking into account the transformation of the interaction between
manufacturing companies and other participants in the value chain associated with
the use of digital technology.
Testing the findings of the thesis research. The main findings and
conclusions of the author were presented at international research and practical
conferences held in Rostov-on-Don (14–18 October 2016 and 17–18 November
2016) and in Kazan (29 June 2019).
The main findings of the thesis have been implemented in the management
system of a number of commercial companies and have been included in the
components of the academic curriculum and in the content of the university
university

courses

“Strategic

Management”

and

“Modern

Problems

of

Management”. The materials of the thesis research have been implemented in such
commercial companies as PAO Sberbank, Corus Consulting CIS LLC,
Technologies of Industrial Transformation LLC, Vladivostok 2000 LLC, at the
Corporate University of PAO Sberbank, and also at the Federal State BudgetFunded Educational Institution of Higher Education “Rostov State University of
Economics”; the implementation is confirmed by relevant documents (certificates).
Publication of the research findings. The main findings of the thesis are
given in 12 publications: 6 of them are publications in scientific journals
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recommended by the State Commission for Academic Degrees and Titles of the
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 1 of them is a
publication in a journal indexed in Scopus. The volume of materials published by
the author on the topic of the thesis is 6.6 author’s printed sheets.
Volume and logical structure. The thesis is comprised of an introduction,
three chapters, conclusion, list of references and 5 appendices. The total volume of
the thesis is 168 pages, it contains 26 figures, 45 tables and 5 appendices. The list
of references consists of 177 items.
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1 THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND TO
MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT
1.2 Theoretical background to creation of the management system structure

The main purpose of establishing commercial companies is to achieve high
performance indicators in the markets [118]; when designing management systems
for state and municipal structures [6, 55, 64, 82] experts pay attention to the
development of innovative processes [81], to achieving the synergetic interaction
between system components [98] and to mechanisms for the sustainable
development of the economy [33]. Apart from that, the areas of responsibility and
tasks are distributed among all employees within the companies being established
[116]. Thus, the more or less stereotype activity of each employee (within the area
of his/her responsibility) contributes to the overall work of the company [127].
That is, the organizational structure designed by the management and the areas of
responsibility, functions and specific tasks distributed to employees within the
framework of this structure shape the functional structure of the organization as a
whole, aimed at achieving certain results (goals).
Experts identify a number of basic types of the organizational structure, each
of which is characterized by various specific company configuration options and
by certain types of specific features of the workflow management [138]. We
should note that experts single out its structure, features of the processes of
implementing the basic functions and interaction between its various elements as
components of the organization configuration [138].
A large number of studies have been devoted to the practicability of using
various concepts of structuring an organization and to the effectiveness of existing
types of the organizational structure [174].
The concept of bureaucratic organization developed by M. Weber [28, 177]
involves the creation of a hierarchical management structure, the distribution of
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managers’ responsibilities and areas of responsibility of employees, as well as the
development of a list of procedures for performance by employees of their duties
[104, 139].
The configuration management concept implies a close relationship between
the degree of similarity of the organization’s structure with a certain standard
(theoretically based version of the structure) and the efficiency of its performance
[104].
The concept of organizational structure proposed by H. Mintzberg [150,
149] suggests the appropriateness of determining the primary building blocks
(operating centre, top management, middle management, technological concept of
activities, support staff, cultural component - norms of behaviour, values) that will
become the basis of the company organizational structure.
Broadly speaking, the specific features of the organizational structure of a
commercial company and the most important functional aspects of its activities can
be described using a set of structural, functional and economic variables that
include the levels of specialization and formalization of staff work, the degree of
centralization/decentralization of decision-making, the functional content of the
company’s operations, and its level of profitability [104, 133, 151, 167, 171, 176].
These variables can be represented as individual components that make them up.
Using the “horizontal differentiation” parameter (the first component of the
“specialization” variable), the variety of activity types performed by staff is
described. This parameter also (indirectly) characterizes the number of professions
that employees need to work within this functional structure of the company, and,
respectively, two more factors related to staff qualifications:
-

types of basic education of employees;

-

content of the strategy and programmes of corporate training focused on

preparing personnel to perform specific tasks.
We should note that the level of diversity of the types of work that must be
performed by personnel also affects the organizational structure of the company –
from the point of view of relevance of creating certain departments. Hence, a
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significant level of diversity of the work to be performed suggests the relevance of
creating a sufficiently large number of functional units; the distribution of
functions between these units is a separate task to be solved by the management.
The “vertical differentiation” parameter (the second component of the
“specialization” variable), related to the number of management levels used in the
company, is associated to some extent with the horizontal differentiation. The
higher the level of horizontal differentiation is, the more levels in the management
hierarchy may be needed.
The third component of specialization – “spatial differentiation” –
characterizes the degree of territorial dispersion of company units and its
personnel. Hence, the considerable spatial differentiation implies a high level of
complexity of company management.
The second variable – “formalization” – characterizes the level of
standardization of the activities of personnel performing each planned type of
work. Thus, the level of the required formalization reflects the required degree of
regulation of the staff activity by the management using the standards developed in
the company.
The

“centralization/decentralization”

variable

(the

third

variable)

characterizes the levels in the management hierarchy at which certain decisions are
made regarding the company’s operation. A high level of centralization is typical
of management systems where all significant decisions are taken by the top
management; a low level of centralization characterizes management systems
where the right to take many decisions is delegated to lower levels of management
and even to a number of employees who generally do not have the management
authority.
The modern scientific literature presents the results of a large number of
studies focused on studying approaches to the formation of the organizational
structure of companies belonging to various industries [19, 65, 70, 20, 83, 87, 96,
97, 99, 128, 174] and also a number of components of the systems for managing
their activities [31, 37, 56, 69, 85]. Modern experts believe that the organizational

225
structure substantially determines both the specific nature of the organization’s
activities and its results [103, 163], and this effect is realized through a number of
direct and indirect mechanisms.
Reorganization of the companies’ structure is mostly used by the
management in order to increase efficiency [19, 105, 113] and minimize business
risks [1].
Transformation of the organizational structure of a company that is adequate
to changes in the business environment may become the basis for competitive
advantages [120]; in this case, transformation of the management system can be
based on making changes to the structure of Key Performance Indicators and the
Performance Management system as a whole [116, 115, 119, 136, 152, 173].
Using the variables described above (“specialization”, “formalization”, etc.)
makes it possible to characterize many elements of the specific nature of the
organizational structure and functional organization of modern companies which
can vary in any of the variables, among them the horizontal/vertical/spatial
differentiation, the range of functions implemented by the company, and also the
distribution of functions between the company’s units. It should be noted that the
range of functions implemented by the staff is attributed to the parameters that
characterize the organizational structure of the company [114].
The generic content of the process of forming the organizational structure
[63] involves the consistent implementation of the following steps:
1. Development of the management system structure.
2. Listing the main functional units, determining the nature of interaction
between the units.
3. Development of rules describing the functioning of the organizational
structure being created.
The key features of the organization are established and the directions of
designing the organizational structure and the economic aspects of the company’s
activities, communication systems, and the structure of competencies of
management personnel are identified in the process of developing the management
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system structure. At this (first) stage, decisions are made regarding the levels of
horizontal and vertical differentiation, the degree of centralization/decentralization,
the level of expected profitability of the organization, and the mechanisms for
generating the planned profit volumes.
At the second stage – when forming the functional structure of the company
on the basis of the list of the main functional units – the tasks are distributed
among these units, and at the same time types of interaction between them are
designed.
At the third stage, rules are developed that include a description of the
management system operation procedures, the principles of interaction between
units in the process of performing the main production tasks, and the qualifications
of managers and employees. A number of important quantitative characteristics are
also being developed — the planned number of employees in units, the costs of
maintaining the administrative staff and personnel as a whole, and the principles
for evaluating the performance of each unit and administrative staff.
At the same time, we believe that the approach that is logically more
justified in terms of the company’s promising performance is not the distribution
of functions within the organizational structure being created, but, on the contrary,
the formation of the organizational structure for the purpose of creating a company
configuration that can effectively implement the range of functions required for
implementation of the strategy formulated by the management.
There are suggestions in the literature that it is reasonable to focus the
organizational structure of the company being created by the management on the
implementation of specific strategies [166] developed to achieve the corporate
objectives [113]. However, experts agree that it is reasonable to change the
organizational structure of the company as changes develop in the external
business environment – with the purpose of creating a more flexible “foundation”
of the company’s activities based on a changing strategy [84, 120]; probably, in
this case, one can recognize the primary nature of the change in strategy (as a
response to changes in the external business environment), the effective
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implementation of which requires transformation of the organizational structure of
the company.
It should be noted that the management should transform the company’s
objectives into a strategy, the implementation of which involves performing a
number of functions (at first, there is a description of the company’s functions as a
whole, and then it should be transformed into a range of more specific functions).
Various aspects of the strategic management of commercial companies,
administrative-territorial structures and industries are actively studied by
contemporary experts [22, 23, 57, 75, 88, 90, 165]. Consequently, in order to make
some basis for implementation of these functions, the management creates an
organizational structure using a structural and functional approach (in
management), the foundations of which were laid by H. Fayol [25, 91, 125]. In
addition to studying the functions originally described by H. Fayol, such as
motivation [34] and control [107], contemporary researchers analyze the
possibilities of using partner organizations in the process of determing functions
[53]. We should also note that when developing strategies, the management should
take into account the access to the resources required for implementation of each
strategy [30, 29, 35, 46, 54, 95, 154]; accordingly, these resources will be used in
the activity of the company’s functional units (in the process of implementing
functions).
Among the well-known methods of developing/updating the organizational
structure of the company and the management system as a whole [63], the expert
analytical method in combination with the goal structuring method that includes
development of a task system (“tree”) may be the most useful when transforming
the structure of the company.
The author has developed a sequence of management actions in the process
of creating/transforming a management system (Figure 1.1).
It should be noted that the methodological support of the described process,
first of all, the choice of development/concretization tools for the updated strategy,
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is essential both from a theoretical and practical point of view. The value chain
concept can be considered as a potentially efficient approach in this regard.

4. Project of the distribution of
functions between functional
units of the company

3. Strategy development/specification
of functions

2. Strategic analysis/
analysis of company resources.
CSF analysis in attractive
markets/target market selection

5. Organizational structure
development

6. Distribution of functions between
functional units

1. Specification of company goals

7. Development of rules and
procedures that consolidate the
distribution of functions and
resources

Figure 1.1 - Sequence of management actions in the process of
creating/transforming a management system [106].
1.2 Theoretical background to value chains
The value chain concept created by M. Porter is based on the use of the main
aspects of the theory of value [62]. The structure of the concept of consumer value
is formulated by domestic experts who interpret it in the form of “the range of
consumer properties offered by the supplier that correspond to consumer’s
expectations in a specific part of his/her life” [101].
The authors of one of the studies [126] point out the importance of taking
into account the role of factors of various nature (health and well-being of
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consumers, ecological parameters of the environment and living standards of the
population) when assessing the created value; these factors have an undeniable
impact on the process of differentiating customers’ expectations. These experts
also have formulated a triad of measurements of the value created in the process of
chain functioning:
-

parameters of the area of analysis;

-

structure of value that is being studied;

-

nature and level of interaction of participants in the studied value chain.

Other research teams [140, 148] give reasons for the relevance of
considering four main types of potential value:
-

use

potential

based

on

the

functional

characteristics

of

the

product/service;
-

product ownership potential;

-

cost of the studied product;

-

value potential of the product in terms of the possibility to exchange it.

The value chain concept developed by M. Porter [79, 161, 162] and
transformed by other experts, including P. Drucker and J. Rokita [175], is an
efficient instrument to increase the level of competitiveness, the full use of which
involves establishing the active cooperation between partner companies in the field
of creating the structure of the final value [60].
Initially, M. Porter developed the value chain concept suggesting the use of
this tool as a means of realizing the potential of a company to achieve a leader
position in costs or a leader in differentiation [79, 161, 162]. At present, experts
attempt to further develop the theoretical value chain concept and develop
directions for its practical use. In particular, they research a possible role of various
types of the company’s activities in achieving a competitive position on the basis
of creating a sustainable competitive advantage [51, 66, 68, 78].
One of the domestic studies [50] proposes a rationale for the approach to the
targeted transformation of the content of the product portfolio and a number of
functional aspects of the company’s activity from the point of view of the study of
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expectations of target groups (TG) and the structure of value chains created by the
company. The process of value creation in various industries has been studied in
detail in one of the domestic studies [66, 68], another research is devoted to the
value creation process [36] based on the use of a balanced scorecard.
The problem of the specific nature of value “carriers” studied by various
groups of researchers [26, 27, 52, 72, 126, 140, 148] is of great importance. In
particular, domestic experts [72] point out the essential importance of the elements
listed below:
-

package of products and services offered to customers;

-

image of the company and features of its brand;

-

level of information exchange between participants in the chain and

communication with consumers;
-

specific features of the channels for transfer of the created value from

suppliers of raw materials/producers to consumers.
Other classifications of the elements forming the created value can also be
used [26, 27, 52, 126, 140, 148].
One of the domestic studies [60] demonstrates the desire of partner
companies to build common systems for creating value. Most often, one of the
companies acts as a “value chain organizer” [102] and plays the role of the
“coordinator of the value creation process [89].
Other specialists [7, 42, 102, 101] also specify the high potential of targeted
coordination of interactions between several companies participating in the value
chain. One research [72] describes the process of creating the consumer-expected
value in the value chain and defines the roles of companies involved in creating the
final value based on implementation of the value chain components that are related
to the supply of raw materials, production, distribution of products, wholesale and
retail.
The process of forming such networks in a number of industries is described
in detail by Y.G. Vaylunova [26, 27] and N.N. Kulikova [52].
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The value being created within the value chain should be addressed to
specific consumer groups [50]. The specific nature, “capacity” and structure of
expectations of buyer groups formed in various markets are described in a large
number of studies [4, 24, 41, 67]. Needless to say that various groups of consumers
may have a desire for differing sets of values.
At the same time, the specific nature of value chains is based on creating the
final value (for a consumer) as a result of the activity of several groups of market
participants. In this case, the company coordinating value chains should encourage
other participants in a particular market to take actions aimed at creating the final
value (for a consumer). Thus, after identifying the main expectations of consumers
and creating the structure of the corresponding value chain, it is advisable to
resolve the issue of encouraging the companies included in the structure of the
value chain to prioritize their activities, which is aimed at the required intensity of
relevant actions focused on fulfilling their role in the structure of each value chain.
The author believes that the theoretical basis for the approach to motivating the
companies participating in value chains to purposeful activities in a specific value
chain could be the concept of critical success factors (CSF) [109, 121]; these
factors can be used as “keys” opening up opportunities to manage various aspects
of the activities of partner companies. In addition, CSF can be used both in
designing value chains (in order to identify the main elements of the value chain
being created) and in managing the already created value chains. In the second
case, fulfilling expectations of the companies participating in value chain can be
used to encourage these companies to take actions aimed at creating the final
value. Hence, the most potentially effective strategies (or specific actions) of the
company coordinating the value chain can be determined using the CSF
identification and ranking technique developed by domestic specialists [38].
A significant role in the functioning of value chains related to realization of
everyday demand is played by the retail link that “closes” the chain structure and is
comprised of the main components of the value expected by the consumer. In
general, trade is a complex economic system [77], and its development reflects the
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dynamic transformation of value chains created with the participation of
manufacturing companies, wholesalers and consumers. At present, about 30 types
of various enterprises can be included in the retail infrastructure: wholesale
structures, control and security services, enterprises cleaning retail premises,
repairing and maintaining equipment, training and recruiting staff, etc. [40].
It should be noted that there is some common logic for development of retail
formats typical of most countries; Russian retail systems substantially duplicate the
stages of implementing this logic in the process of their intensive development.
One of the key elements of this development logic is the inevitable supplanting of
the forms of trade based on value chains with decreasing efficiency by more
modern formats [3]. However, the evolution of Russian formats is taking place
more intensively than in Europe, which is associated with the fact that Russian
businessmen use previously accumulated world experience in organizing retail.
Another important mechanism underlying the intensive development of Russian
retail is related to the activity of international retail companies in the Russian
market that are intensively introducing advanced technologies for organizing
business activities.
The main types of retail enterprises in accordance with regulatory
documents are the following: department store, specialty store, grocery store,
supermarket, discounter, convenience store (“Products” store), show room
(boutique), hypermarket, self-service store, outlet store, store-warehouse, thrift
store, purchasing centre, shopping centre, shopping mall, outlet centre, mall [100].
The current stage of socio-economic development is characterized by the
increase in commodity abundance and the emergence of new forms of trade (trade
formats). Trends in the destruction of traditional nutritional standards are
developing, social identities are not sustainable, all this leads to an increase in
uncertainty. Part of the old rules of consumption is replaced by new ones such as,
for example, the rules of healthy eating, etc. Consumer preferences and consumer
behaviour are changing qualitatively [21, 73, 80].
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Experts note the development of a tendency toward the structuring of retail
trade which is one of the main driving forces for the creation of large retail chains;
in developed countries such retail chains have a dominant share of the relevant
market space, exceeding 70% in a number of countries [47]. The active expansion
of modern retail chains through new formats is based on the urge to fully cover all
available market segments, to provide the relevant competitiveness in the field of
food retail [94].
Table A.1 of Appendix A shows the features of established (traditional)
retail formats [48, 86] and newly emerging (developing) formats.
The Russian author distinguishes three stages in the development of Russian
grocery retail chains [45], after the imposition of sanctions in 2014 these stages
were followed by the fourth stage. The peculiar features of the stages are described
in Table 1.1. Each of the stages has its own mechanism explaining how and why
the network structures began to form in the field of grocery retail.
According to one of the authors [71], the main prerequisites for creating
retail chains are the following:
– concentration of the network management staff in a single centre;
– centralization of goods purchasing activities;
– reduction of commercial functions in stores and their transfer to
managers of the centre;
– equipping the stores comprising the network with modern cash register
equipment;
– use of bar coding methods;
– implementation of the information system that meets the objectives of the
selected management model [74].
Thus, as a result of the study of research materials of contemporary authors,
we suppose that two main aspects of the evolution of the studied value chains can
be distinguished:
3) evolution of various characteristics of value chains (focused on
implementation of customer expectations) and
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4) evolution of technologies, the use of which makes it possible to
create/transform these chains.
Table 1.1 - Peculiar features of the stages of development of the Russian grocery
network retail [13]
Stages
Stage 1

Trading environment factors
1) for the purpose of increasing revenues, wholesale trade organizations,
distribution companies adhere to the strategy of business diversification
through the development of large-scale retailing
2) hypermarkets create distribution networks to solve the cost problem; new
trade formats and retail technologies provide them with competitive
advantages in the effort to increase the consumer traffic
3) lack of competition from foreign retail contributed to the creation and
expansion of federal networks
Stage 2
1) preferences provided by regional legislative and executive authorities to
Russian retailers;
“networking”
2) retail development by financial business structures;
3) obvious competitive advantages of hypermarkets.
Stage 3
1) regional expansion of the capital’s network retailers, need to increase the
consumer traffic, need to create own distribution centres and logistics
“food
retail
structural units contribute to the development of food retail;
development”
2) construction of distribution centres by distribution networks due to the
insufficient level of development of trade infrastructure in many Russian
regions, which positively affected the profitability of commercial
companies through a reduction in logistics costs
Stage 4
1) imposition of sanctions that are contrary to the principles of the World
Trade Organization (2014)
2) decrease in consumer demand
3) need to establish business communications with domestic suppliers due
to the focus on imports phase-out

Properties/components of value chains are becoming relevant (based on the
transformation of CSF in a specific submarket), from our point of view, as the
amount of money (family budget - FB) allocated by the family to purchase food
and prime necessities increases. The process of the CSF formation (including the
expectations of target buyer groups) resembles to some extent the updating of
motivations in the hierarchical theory of A. Maslow [61]. Value chains develop
with the growth of the FB, enriching themselves due to new properties (aimed at
the emerging expectations of target groups), while the chains degrade with the
reduction in the FB, concentrating on minimizing the cost.
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The interdependence of FB sizes, consumer expectations and, therefore,
activities of the participants in value chains to meet these expectations is
represented in Figure 1.2.
CONSUMER EXPECTATIONS
(according to the growth of the FB in terms of relevance)
Product price

Range

Service

Growth of the FB of the value chain end user

Cost reduction

Changes in the range
quality. Service

Transformation of trading
technologies, service

VC PARTICIPANTS’ GOALS (according to the growth of the FB)

Figure 1.2 – Correlation between income and expectations (CSF) of end users of
value chains and goals of the participants creating the value chain [12, 13, 18, 106]
Thus, the share of the cost of fast moving consumer goods in the FB
determines the dominance of certain components of the value expected by
customers and, consequently, the prevailing form of both the retail link and the
structure of the whole value chain. As a certain constant, we can consider 2000
kilocalories that a person needs daily; this constant is especially important under
the conditions of a minimal FB that can be spent on the purchase of food. In such a
situation, the localization of the point of sale, the service available to customers
and the range of products are not as important as the price of goods. Due to the
lack of any service and poor quality of goods, the market can provide the lowest
price. The level of relative importance of saving time (in particular, associated with
the localization of the point of sale), choice (product range) and available service
increases with the growth of the FB.
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1.3 Concept of developing the management system structure based on the
analysis of the specific nature of a value chain being created
The performance of a commercial company depends on a number of factors
that are often interconnected by various mechanisms of mutual influence. A
significant number of studies have been devoted to the sources of various
influences on the results of market activity of commercial companies [2, 32, 93,
123, 153, 159, 160]. The idea of the possibility within a specific industry to
identify a limited number of factors and potential actions of a company, the
implementation of which can have a powerful impact on the commercial
achievement of the company, was originally formulated by D.R. Daniel [121].
Daniel proceeded from the fact that these identified factors (CSF) can be
considered as tasks of essential importance, the solution of which (based on the
management’s implementation of strategies aimed at solving these problems) will
help the company achieve success in the industry.
At the next stage, the “baton” in the study of the CSF concept was picked up
by experts in the field of strategic management. Based on the findings of studies
conducted by strategic management specialists, the following interpretations of the
meaning and content of CSF have been formulated:
- parameters characterizing the features of a particular company;
- plan generation technology;
- parameters characterizing the features of a particular market.
A.C. Boynton and R.W. Zmud [109] formulate the idea that CSFs reflect the
types of activity that require special attention of management (and the company as
a whole), the detailed organization and full implementation of which will ensure
success of the company in business activities. These experts also point out that it is
important to specify changes in the CSF structure in the development scenarios of
the industry in terms of the possibility of developing the most effective strategies.
A similar position is demonstrated by E. Hofer and R. Schendel [134] who
describe CSF as a group of variables, a purposeful orientation of activities to which

237
can significantly improve the company’s competitive position. This determines the
importance of the fact that management should take these factors into account
when planning its actions. E. Hofer and R. Schendel specify the variability of CSF,
linking the transformation of these factors with a change in the stages of
development of industries. Contemporary experts believe that managers should
identify the most relevant CSFs in the industry, and then – based on the use of
available resources – formulate strategies for developing a competitive advantage
in the key areas of their activities that are relevant to the “localization” of CSFs.
Hence, a specific competitive advantage should be focused on the implementation
of CSFs identified at the initial stage of this activity. Changing the situation in the
industry can result in the transformation of CSF; this may entail the need to make
changes to the package of strategies implemented by the company, including the
structure of the business models used by the company. One of the important
aspects of implementation of strategies focused on CSFs is differentiation of
business from competitive companies [172].
Contemporary experts identify two dimensions that can be used in the
process of identification and analysis of CSFs and in the development of strategies
focused on CSFs, the implementation of which should result in the development of
a competitive advantage:
1. The first dimension is associated with the features of CSFs and their
perception by customers (and other market participants); it is characterized by the
specific features of the value associated with the implementation of CSFs, as well
as with the cost of using the results of this implementation; the cost can be
compared by market participants with the cost of using similar offers from
competitive suppliers.
2. The second dimension is associated with the specific nature of staff
resources and skills used in the process of development and implementation of
strategies focused on CSFs.
P. Simister [172] also thinks that CSFs are the result of some kind of
“refraction” of the market situation through the perception of customers, while the
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company cannot have any significant influence on the emergence of CSFs; at the
same time, the company’s management should focus specially developed strategies
on the most significant CSFs. In this case, the implementation of CSFs
substantially depends on the appropriateness of the staff skills, technologies, and
the management system as a whole used in the implementation of strategies. Wellorganized implementation of strategies based on the use of professional skills and
modern technology has a positive impact on the company’s performance in the
market. C.K. Prahalad and G. Hamel [164] made an important contribution to the
development of the CSFs concept in particular and the theory of strategic
management as a whole, proposing the concept of core competencies and proving
it using practical examples. According to the content of the theoretical principles
developed by these authors, management can achieve significant success in the
implementation of CSFs existing in the market/industry if its strategies are based
on knowledge/skills (core competencies) that the company’s personnel has.
In the process of identifying CSFs, a factor analysis and a hierarchy analysis
can be applied; a certain positive role can be played by the Delphi method [112,
134, 168, 169].
At the same time, practice managers prefer to use empirical approaches to
identify CSFs:
- a qualitative method based on the survey and focused on identifying the
CSFs perceived by the personnel of the company. It is extremely useful to extend
this approach to customers and other business participants in order to identify the
characteristic aspects of success factors related to the content of the value expected
by customers and to lowering their costs;
- an analysis of a limited number of the most informative publications and
viewpoints of industry experts in order to identify mechanisms for companies to
achieve the most significant positive results in generating the value expected by
customers/consumers and reduce costs;
- a quantitative assessment of the identified CSFs (on the one hand), and of
the skills/abilities of personnel/resources available for use (on the other hand);
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- a quantitative assessment (in comparison with offers of competitive
companies) of offers generated by management and focused on customers and
consumers.
A slightly different question-based approach also may be used in practical
management involving an analysis of the situation from the point of view of
market participants; this method includes an analysis of the following points:
– features of the organization of the most important functions aimed at
implementing customer expectations;
– practical actions of the company that increase the competitiveness of its
offers in terms of the customers’ perception of the added value they receive;
– the most significant factors from the point of view of influence on the
customer’s choice of goods/supplier;
– nature and structure of the most convincing arguments for the client in
favor of the company’s offers.
At the end of the analysis, it is reasonable to calculate the total value of the
company’s offers focused on implementation of CSFs, comparing it with the
quantitative characteristics of customer appeal/value of competitors’ offers [132].
A

more

fundamental

approach

involves

the

focus

of

the

developed/transformable organizational structure of the company and its strategies
on the analysis of the specific features of CSFs [129].
Thus, it is advisable to supplement the scheme given in Figure 1.1 with two
components, the use of which can significantly increase the efficiency of the
transformation:
1. Identification/ranking of CSFs which should become the key points of
the developed strategy that includes measures aimed at involving all components
of value chains in active interaction.
2. Development of the value chain structure that will be used as the basis
for distribution of functions between functional units of the manufacturing
company which plans to take up the role of coordinator of the value chain
functioning.
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After developing the strategy and structure of value chains, it is necessary to
start choosing an optimal business model, on the basis of which the structure of the
value chain management system should be designed. A business model can be
considered as a basis for ensuring the company’s focused activities in the market.
In general, the meaning of the “business model” term is revealed as a specificity of
the logic of value creation and its subsequent distribution (between participants in
a specific business activity) [117, 131, 141, 143, 158]. A similar definition of a
business model used by specialists characterizes it as the company’s approach to
the creation and assignment of the value created in the process of selling its
products in the market environment [108].
A certain business model can also be used by several organizations
participating in joint business activities [144]. There are indications in the modern
scientific literature of the possibility of developing a close relationship between the
transformable business management system and the components of organizing the
company’s practical activities in the market [146].
More often, experts use the following methods for describing business
models:
- business model template [157];
- STOF model [108];
- VISOR model [124];
- BM Navigator [130];
- Business Model Cube [142].
Each of the above methods for describing business models has its own
peculiar features; at the same time, these methods provide for identification and
characterization of similar components of the business model — types of the value
being created, specific nature of the offers addressed to the target market, sources
of income, etc.
It should be noted that the business model created by the management must
demonstrate a high level of stability, viability and economic efficiency. One
research [108] suggests testing the viability of a business model using the critical
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success factors described by Rockart [111] which have some similarities with
CSFs.
Thus, the key components of the developed concept of creating management
systems can be represented in the form of a four stage process shown in Figure 1.3.

Creating a value chain structure

Identification/
ranking of CSF

Analysis of the value expected
by the target market

Choosing a business model

Figure 1.3 - Key components of the developed concept of creating management
systems [106]
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2 STUDY OF THE VALUE CHAIN DESIGN PROCESS AT
MODERN RUSSIAN MANUFACTURING COMPANIES
2.1 Analysis of expectations of the main groups of participants in value
chains
The practical implementation of the value chain concept proposed by M.
Porter allows the company’s management to determine the components of its
activities, functions and processes that play a critical role in ensuring its
sustainable competitiveness [43, 51, 78]. Based on the concept of M. Porter,
domestic authors [50] have developed a sound approach to ensuring the optimal
structure of the company’s product portfolio and its effective market activity; this
approach involves the study and analysis of expectations of the main buyer groups
and value chains created on their basis.
Contemporary researchers have developed a framework of identification
criteria for target groups of food buyers [45], while the buyer’s choice of a retail
store for food purchases is determined by the following main factors: store’s
location (relative to the buyer’s place of residence), range of products available in
the store, price level of the goods offered, and service available to customers. So,
the companies involved in the production and delivery of goods to retail stores
have the opportunity to create the value chains that are most attractive to target
groups of customers.
In order to study in detail the process of designing and managing value
chains at modern Russian manufacturing companies, the author have conducted a
multi-stage study.
Stage 1. Identification of the main groups of participants in value chains,
including target consumers, and the value expected by them as a “point of
application” of tools for managing the value chain functioning.
Stage 2. Identification of potential value chain management tools based on
the CSFs concept.
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Stage 3. Studying the specific nature of value chains created by modern
Russian companies and approaches to managing them.
Stage 4. Development of the concept of the value chain creation based on the
analysis of CSFs.
The objectives of the first stage:
1. Identification of the main consumer groups of fast moving consumer
goods and their specific features.
2. Identification of the main participants in each value chain focused on the
identified groups of buyers of goods.
3. Development of the structure of value chains focused on the main
consumer groups.
4. Identification of the composition of the required target group of “value”
in various value chains focused on the identified consumer groups as a potential
tool for managing the chains being created.
5. Study of the approaches used by the participants of the considered
submarkets to increase sales of food products and related products based on
meeting the expectations of each consumer group.
Expert surveys have been conducted (ES-1, ES-2, ES-3) with the
participation of experts in the field under study (based on the author’s personal
contacts). The secondary information used in the study was obtained from the
Federal Service of State Statistics and “Magnit” retail chain. The Excel spreadsheet
toolkit was used to process the results of expert surveys.
Objectives of ES-1:
- identification of buyer groups for which manufacturing companies can
create value chains;
- determination of the structure and volume of purchases typical of each
identified group of consumers;
- determination of the socio-demographic characteristics of the identified
buyer groups which are the basis for formation of the corresponding submarkets.
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ES-1 involved 15 highly qualified specialists (8 women and 7 men) in the
field of food retail, their age range was from 33 to 49 years, and work experience
in the studied field ranged from 14 to 26 years.
Objectives of ES-2:
- identification of socio-demographic characteristics of target buyer groups
of food and related products;
- identification of the priority product range purchased by each buyer
group and features of their typical purchases (in order to identify the values
expected by the relevant group of consumers of these groups of goods).
Based on the analysis of their activities and the experience of
communication with buyers, experts participating in ES-2 were suggested to
describe the goals and frequency of a typical product purchase by each specific
group under study, the range of goods they purchased, the amount of the most
typical purchase (in rubles), and the specific features of the typical purchase made
by persons from each target consumer group.
Objectives of ES-3:
- identification of the main groups of participants in each submarket that
supply specific products to each identified target group of consumers and are the
basis for creation of appropriate value chains;
- determination of expectations of each group of participants within each
submarket;
- determination of the structure of needs/expectations of each participant of
each submarket, assessment of the “weight” of each expectation (the “weight” of
all expectations for each group of participants in a particular submarket should
total 1);
- identification of all activities that participants of each submarket can
undertake in order to increase sales volumes of a specific range of goods;
- a comparative assessment of the level of “influence” of each group of
participants of each submarket on the sales volumes of a particular range of goods
using the rating scale given in Table 2.1.
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Based on processing of the obtained results, the following research steps
were implemented:
– calculation of the expected effectiveness of actions (types of activity) of
each group of participants in the submarket in terms of implementation of the
“value” expected by each target group in the studied value chains;
Table 2.1 – Rating scale of the degree of “influence” of the group of participants in
the submarket [13, 14, 15]
Degree of influence

Very strong

Strong

Moderate

Weak

Very weak

Point

5

4

3

2

1

- development of the structure for managing the studied value chains;
- identification of CSFs in each of the submarkets (within the value chains
focused on the identified target consumer groups). The ranking technique and the
method proposed by Russian authors were used to identify CSFs [38].
ES-2 and ES-3 involved 12 specialists (10 men and 2 women aged 35 to 48
years with the work experience in the field of study from 12 to 25 years) in the
field of marketing food products to the population. Some of the respondents were
deputy directors and directors of online stores, “convenience stores” and large
retail chains, while others were members of boards of directors and management of
large distribution networks.
Processing of the ES-1 results [16, 17] made it possible to identify the main
buyer groups and the characteristics of their purchases that had a significant impact
on the structure of value chains which should be formed by market participants in
order to attract the buyers. The list of buyer groups segmented by sociodemographic characteristics is given below:
1. Family (the average number of family members is 3.2 persons); the share
of purchases of this group in the turnover of retail stores reaches 80%.
2. Young people (pupils/students).
3. Middle age (single working men or women).
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4. Elderly people (pensioners).
5. Other groups:
5.1. Specialized buyers: third-party purchasers, wholesale buyers, office
centre representatives doing lunch shopping.
5.2. Random buyers (visitors, etc.).
The analysis of the sales statistics of “Magnit” company shows that the
largest share in its turnover is attributed to the Family group. This fact illustrated in
Figure 2.1 indicates the importance of further studying value chains focused
specifically on this group.
Table 2.2 provides a brief description of the socio-demographic
characteristics of the identified groups obtained as a result of ES-1 data processing.

Figure 2.1 – Share of the identified groups of buyers of food and related products
in the turnover of “Magnit” network [17]
The author believes that the interest of the groups described in the table in
one or another type of “value”, the formation of which value chain should be
aimed at, can largely depend on the “family budget” parameter (FB),
corresponding to the amount spent by an average group member in a month for the
purchase of prime necessities (which do not include the purchase of clothing,
medical services, medicines, utility payments, entertainment); this being said the
main role in the structure of the value expected by the group is played by the FB
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share in the total family income. The analyzed statistical data for 2017 [17],
characterizing the population and the turnover in 475 localities (large cities,
regional towns, small towns) of 64 regions of the Russian Federation (localities of
the European part of Russia, the Urals and Western Siberia) where stores of
“Magnit” distribution network are located, made it possible to determine the FB
values in those localities.
Table 2.2 - Socio-demographic characteristics of the groups of buyers of food and
related products [16]
Group
1
1. Family
1.1 family with
children
1.2 family without
children

-

2. Young people
(pupils/students)

-

3. Middle age (single
working persons)
4. Elderly people
(pensioners)

-

5. Other groups:
5.1 specialized buyers
5.2. random buyers
(visitors, etc.).

Group features:
2
purchases are made by women or men on
the basis of lists of products compiled by
a woman,
these buyers choose optimal products in
terms of price/quality ratio, they are
demanding and can choose products for a
long time and carefully,
practically do not make impulse
purchases
more often make impractical purchases
characterized by an illogical combination
of price and quality,
focus on fashion and on intensively
advertised goods
instant food or ready-to-eat products
prevail in purchases
representatives of the group do not
purchase “unexpected” goods, the choice
of goods is reasonable,
purchased products are well known and
have the lowest prices

Receipt analysis
3
an average receipt is
structured and
balanced

a receipt is not
structured

an average receipt is
structured
an average receipt is
balanced

- targeted purchases on the part of - an average receipt
wholesale buyers, third-party purchasers,
is structured and
balanced
- office centre representatives doing lunch - an average receipt
shopping
is not structured
and not balanced

The FB value in a certain territory (in a locality) was determined by
dividing the total turnover of all shopping facilities of the locality in question
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(stores, hypermarkets, markets) per month by the number of families residing in
this locality. The number of families is equal to the result of dividing the official
statistical number of people residing in the locality by 3.2, which is generally
accepted when analyzing the average number of members of one family. The
lowest FB value is in Kalmykia: 5,960 rubles, the largest value is in the YamalNenets autonomous district: 14,000 rubles. In most regions, FB ranges from 8,000
to 9,000 rubles [17].
The average statistical FB value calculated by the author is (for the first
half of 2017) 8,051 rubles.
The analysis of the statistical data on sales volumes of all formats of
“Magnit” retail chain allowed the author to develop criteria for segmenting buyers
by their income level; these criteria are given in Table 2.3.
Table 2.3 – Approach to segmenting consumers of food and related products of
“Magnit” retail chain by their income level [17]
Segment name by the income level
“Average”
“Average Plus”
“Average Minus”
“Premium”

FB size in the cities of presence of “Magnit”
chain
8,051 rubles (average FB)
8,051 rubles + 25% * 8,051 rubles
8,051 rubles - 25% * 8,051 rubles
from 30 to 35 thousand rubles

Table 2.4 shows the segment groups of consumers of “Magnit” grocery
retail chain obtained as a result of combining two considered approaches:
а) using the study of socio-demographic characteristics of consumer groups
and
b) analysis of family budgets (FB) spent on the purchase of food and related
products.
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Table 2.4 – Segment groups of buyers of food and related products of “Magnit”
retail chain [17]

1
2
3

Socio-demographic
group
Family without children
Family without children
Family without children

Average Minus
Average
Average Plus

4

Family without children

Premium

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Family with children
Family with children
Family with children
Family with children
Young people (students)
Middle age
Middle age
Middle age
Middle age
Elderly people
(pensioners)
Specialized
Random

Average Minus
Average
Average Plus
Premium

No.

14
15
16

FB level

Average Minus
Average
Average Plus
Premium

Segment group name
Family without children with low FB
Family without children with average FB
Family without children with high FB
Family without children with extra high
FB
Family with children with low FB
Family with children with average FB
Family with children with high FB
Family with children with extra high FB
Young people
Single working person with low FB
Single working person with average FB
Single working person with high FB
Single working person with extra high FB
Pensioners
Specialized
Random

The analysis data on the statistical materials of “Magnit” company in terms
of sales volumes given in Figure 2.2 show that the group with low FB (“Average
Minus”) is the most numerous (52% of the total number of consumers), the groups
with extra high (“Premium”) and high (“Average Plus”) FBs are insignificant in
the quantitative composition of buyers – 13% of the total number of consumers.
Thus, groups of buyers with low (“Average Minus” group) and average
(“Average” group) BS levels can be considered as very promising in terms of
potential sales volumes of products sold.
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Figure 2.2 – Share of the buyer groups identified by their income level in the
turnover of “Magnit” retail chain [17]
The analysis of the share of each group given in Table 2.4 in the turnover of
“Magnit” retail chain made it possible to identify the most attractive consumer
groups for the further analysis:
- “Family without children with low FB” group,
- “Family without children with average FB” group,
- “Family with children with low FB” group,
- “Family with children with average FB” group.
After analyzing the structure of an average receipt of eleven retail facilities
of “Magnit” retail chain, the author sees (shown in Figure 2.3) that 70.5% of the
total amount of the average receipt is food, 14.4% - related products, 4.9% hygiene products, 4.5% - alcohol, 2.9% - clothes for adults, 2.8% - products for
children.
Thus, the main goods purchased by consumers are food, and the main target
groups of consumers of these goods are Families with/without children with
low/average FB.
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Figure 2.3 – Share of various categories of goods of “Magnit” retail chain in the
structure of the buyer’s average receipt [17]
The main “targets” in the creation of value chains are groups of buyers who
have identical market expectations and react similarly to certain activities of
market participants. Using the analysis of distinctive characteristics and features of
the identified groups that reflect the real market segmentation and taking into
account the research findings, the author has selected five groups of buyers of food
and related products with different shopping preferences, the details of which are
given in Table 2.5.
These groups are formed on the basis of two characteristics:
- budget (low and average),
- age (consumers of the older and younger generation).
Table 2.5 – Groups of consumers of food and related products of retail
chains that differ in their shopping preferences [16]
Research
group
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5

Group name

Average receipt analysis

Housewives with small children (two- An average receipt is structured
parent and single-parent families)
and balanced
Young families without children
An average receipt is structured
Pregnant women (married and single)
An average receipt is structured
and balanced
Unemployed pensioners
An average receipt is balanced
Young people (teenagers, students)
A receipt is not structured
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The next step was to study in the process of ES-2 the features of five groups
of buyers identified as target groups. The results of processing expert responses are
given in Tables 2.6 and 2.7.
Table 2.6 describes the socio-demographic profile of each group under study
and Table 2.7 provides information on the specific features of purchases of each
consumer group.
The analysis of the data obtained from Table 2.6 shows that:
1. The socio-demographic profiles of “Housewives with small children (twoparent and single-parent families)” and “Pregnant women (married and single)”
groups are completely identical.
Table 2.6 – Typical socio-demographic characteristics of the target groups of
buyers of food and related products of “Magnit” retail chain [16]
Target groups of buyers
Typical
buyer
characterristics

Sex
Age
Marital
status

Group 1.
Housewives with
small children
(two-parent and
single-parent
families)

male/ female

female

male/ female

male/
female

≤ 30,
31-40

≤ 30

≤ 30,
31-40

≥ 51

≤ 30

single, married

Married

single, married

secondary,
higher
- student,
- employee of a
state-financed
institution,
- employee of a
business entity,
- unemployed

secondary,
higher
- student,
- employee of a
state-financed
institution,
- employee of a
business entity,
- unemployed

female

secondary,
higher
- student,
Profession/ - employee of a
Occupation state-financed
institution,
- employee of a
business entity,
- unemployed
Education

Group 2.
Group 3.
Group 4.
Group 5.
Young families Pregnant women Unemployed Young
without children
(married and
pensioners
people
single)
(teenagers
, students)

single,
single
married
secondary,
secondary
higher
unemployed student/
pensioners
pupil
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2. The characteristics of the “Young families without children” group are
somewhat different from the profiles of the considered groups 1 and 3: subjects of
this group are family members and are 30 years old or younger.
3. The features of the socio-demographic profile of the “Unemployed
pensioners” group are the lack of employment and the age (51 and above).
4. The characteristics of the “Young people (teenagers, students)” group
differ significantly from the characteristics of four considered groups: these are
unmarried young people aged 30 or below.
The revealed differences in the characteristics of the socio-demographic
profile of five groups under consideration also determine the differences in
consumer expectations (desired “value”) of these groups and their requirements for
groups of participants in the corresponding submarkets that sell product categories,
which is confirmed by the data obtained in ES-2 and given in Table 2.7.
The analysis of the obtained results shows appropriateness of using a
differentiated approach to creating value chains focused on the groups under study
due to the fact that the consumer groups under consideration are significantly
different from each other:
- in the range of typical goods purchased: for example, young families
without children buy food in small quantities for a single meal, and housewives
with small children purchase food to prepare a variety of dishes for the whole
family for several days;
- in the purpose of a typical one-time purchase: housewives with small
children purchase weekly stocks of products in order to save time, pregnant women
prefer to buy fresh, high quality, organic products, while unemployed pensioners
purchase products at a discount trying to keep within a limited budget, young
people (teenagers and students) make “single purchases” satisfying their current
needs, young families without children do not purchase products for their future
use, but purchase them in small quantities for one-time cooking;
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Table 2.7 – Information on the specific needs (desired values) of the studied
consumer groups in value chains [15]
Target group number
and mnemonic name
1
1. Housewives with
small children
(two-parent and
single-parent
families)
2. Young families
without children

3. Pregnant women
(married and
single)
4. Unemployed
pensioners

5. Young people
(teenagers,
students)

Purchased range of goods
-

2
meat and meat products,
dairy products,
child care products,
home care products,
groceries,
confectionery,
vegetables and fruits
vegetables and fruits,
meat and meat products,
dairy products,
groceries
meat and meat products,
dairy products,
vegetables and fruits
groceries,
dairy products,
cheap vegetables and
fruits,
confectionery
drinks (soft drinks and
alcoholic beverages),
snacks,
chocolate,
cigarettes

Typical purchase
goals
3
Weekly purchase of
products for
cooking for the
whole family
Mid-week
replenishment

Specific needs of
the target group
4
Save time, try to
visit stores less
often

Shopping to make
dinner

Purchasing “cheap
calories” without
stocks for future
use (except for
pasta, cereals,
canned goods)
Choose high
quality, organic,
fresh products
Choose a product at
a reduced price to
keep within a
limited budget

Regular purchases
without stocks for
future use
Regular purchases
without stocks for
future use
Satisfying current
needs

“Single purchase”
(or a small food
basket)

- in the frequency of purchases: housewives with small children buy
products most often once a week, unemployed pensioners regularly visit stores
during the week tracking promotions and events for selling goods at discounts,
pregnant women take care of the freshness of purchased products and make
purchases several times a week, young people (students, pupils) and young
families shop randomly as their needs arise.
The analysis of the range of goods purchased by the studied groups shows
that participants of all consumer groups, except for the “Young people (students,
pupils)” group, buy dairy products. Therefore, conducting further research on the
features of the submarkets under consideration, we have studied the influence of
their participants on the sales volumes of products of this particular group. The
“Young people (teenagers, students)” consumer group is excluded from further
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research: this group is significantly different from other groups in almost all
characteristics (goals, range of purchases).
As ES-3 shows, the main groups of participants that influence the sales
volume of dairy products in all the studied value chains (operating in the
corresponding submarkets) are manufacturing companies, retailers and distributors.
In addition to these groups, experts also mention doctors as participants in the
submarkets of “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” and “Pregnant women (married and single)” consumer groups. Thus, the
composition of participants in various submarkets has its own characteristics,
which indicates the difference in the structures of the created value chains.
Table B.1 of Appendix B gives the synthetic and averaged data of ES-3 that
specify expectations of each participant in each submarket under consideration (a
value chain element: manufacturer, retailer, etc.), “weight” (weighted estimates) of
these expectations and actions (types of activity - TA) of each participant of each
value chain to enhance the marketing of dairy products. Implementation of these
actions ensures the satisfaction of expectations of other participants in the value
chain. The “End consumer” lines of the table provide lists of expectations
(components of the desired TG “value”) of consumers of various target groups and
their “weight”.
The analysis of the data given in Table B.1 of Appendix B shows the
following:
1. The list of expectations and the “weight” of expectations are the same for
participants in all value chains regardless of the end user of dairy products:
manufacturers, distributors, retailers.
2. Expectations of doctors (usefulness, quality, safety) who are participants
in two value chains created by “Housewives with small children (two-parent and
single-parent families)” and “Pregnant women (married and single)” consumer
groups coincide, but have different weighting factors: if for the “Pregnant women
(married and single)” consumer group all expectations are approximately the same,
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for the “Housewives with small children (two-parent and single-parent families)”
group the expectation of the quality of dairy products is more important.
3. The types of activity of producers and distributors aimed at stimulating
the sale of dairy products are the same in all value chains; this helps us to conclude
that these participants in the submarkets do not differentiate their actions related to
the sale of dairy products to different target consumer groups.
4. The types of activity of doctors as participants in various value chains are
differentiated with respect to end consumers: for housewives with small children
consultations are held, for pregnant women it is advisable to conduct information
and advertising events along with consultations.
5. The actions of retailers aimed at attracting buyers of dairy products from
various consumer groups and thereby increasing sales volumes are not the same
and depend on the end user: for example, unemployed pensioners are offered
discounts on products, economy-size packages, pregnant women and housewives
with small children children are offered products at reduced prices.
6. The structures of expectations of end consumers of various value chains
(as a potential composition in each value chain of components of the desired TG
“value” being targets for directing the management impact in the chain) are
significantly different from each other as shown in Table 2.8:
- the “Price” component is the determining factor with the highest
“weight” equal to 0.6 for the “Unemployed pensioners” group of buyers of dairy
products,
- the “Usefulness” component (“weight” of 0.52) is the determining factor
with the greatest “weight” for the “Pregnant women” group,
- “Quality” (“weight” of 0.38) and “Usefulness” (“weight” of 0.35)
components are the determining factor with the highest “weight” for the
“Housewives with small children” group,
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Table 2.8 – Potential composition of components that are promising for
management of the desired TG “value” in value chains focused on the studied
consumer groups [15]
End user of value chains
Housewives with small
children (two-parent and
single-parent families)
Young families without
children
Pregnant
women
(married and single)
Unemployed pensioners

Identified components
of the “value” of value
chains
quality
usefulness
safety
price
taste
range
Usefulness
taste
safety
price
usefulness
taste

Promising (having the highest “weight”)
components for management of the
“value” of value chains
quality
usefulness
price
taste
range
usefulness
Price

- the values of the “weights” of expectations “Price”, “Taste”, “Range” are
approximately the same and equal, respectively, to 0.39, 0.31 and 0.30 for the
“Young families without children” group.
In compliance with the assumption that implementation of the most essential
components of the TG “value” will increase the functioning efficiency of the
whole chain, we have chosen those components of the “value” desired by the end
consumer in each chain that had the greatest “weight” as potentially promising
components for managing the value chain of the desired TG “values”.
A comparative analysis of the “influence” level indicators (shown in Table
2.9) of each of the participants in value chains created by the studied groups of
dairy product consumers with respect to the efficiency of their functioning helps us
to make the following conclusions:
- different groups of participants in value chains within the studied
submarkets do not have the same intensity influence on the sales volumes of dairy
products: retailers have the greatest impact on the purchase of product groups by
housewives with small children, pregnant women and unemployed pensioners,
distributors have the greatest impact on the purchase of product groups by young
families without children;
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Table 2.9 – Levels of “influence” of each participant in value chains created by the
target consumers under study on the sales volume of dairy products [15]
Customer group

Submarket participant

1
Housewives with small
children (two-parent and
single-parent families)

2
Manufacturer
Distributor
Retailer
Doctor
Manufacturer
Distributor
Retailer
Manufacturer
Distributor
Retailer
Doctor
Manufacturer
Distributor
Retailer

Young families without
children
Pregnant women (married
and single)
Unemployed pensioners

Level of “influence” of the
submarket participant, points
3
2.92
3.05
3.36
3.1
2.92
3.05
2.3
2.92
3.05
3.12
4.9
2.92
3.05
3.16

- the lowest level of “influence” on the sales volume of dairy products (the
“weight” of influence is 2.30 points out of 5) is among retailers of the value chain
“Young families without children”;
- the highest level of “influence” (the “weight” of influence is 4.90) is
among doctors in the value chain of the “Pregnant women (married and single)”
consumer group;
- the values of the “influence” level indicators of manufacturers and
distributors are the same, and the degree of “influence” of retailers and doctors
depends on the target group of consumers;
- the level of “influence” of manufacturers on the sales volume in all
submarkets is relatively low and equals 2.92 points;
- the degree of “influence” of retailers on the sales volume of dairy
products in the concerned submarkets is different, the highest degree is in the
“Housewives with small children (two-parent and single-parent families)”
submarket (the indicator is 3.36), the lowest degree is in the “Young families
without children” submarket (the indicator is 2.3).
Thus, the analysis revealed the following [15,10]:

259
- the needs of consumer groups in various submarkets (the desired
“values” of value chains), and, therefore, the potential composition of elements for
managing the value chains created by consumer groups differ significantly;
- dairy producers do not use a differentiated approach to organizing
activities for the purpose of sales promotion to various consumer groups that create
value chains and satisfaction of their expectations, they focus the efforts on
meeting the needs of a certain “base” group of customers, extending them to all
other groups;
- manufacturing companies have a relatively low level of influence on the
products sales volume in all submarkets (created value chains) of the company.
Based on the results of studying the features of the formed submarkets
focused on various consumer groups, the author has developed the structural
schemes of value chains given in Figures B.1 – B.4 of Appendix B; these schemes
show the estimates of the level of “influence” of each group of participants in
value chains on the final result of value chain functioning and the estimates of the
levels of significance of each expectation (within the group, expectations of each
participant in value chains) in terms of its impact on the final result.
2.2 Analysis of the value chains created by modern Russian companies
To manage a value chain means to encourage all participants in the
submarket to take actions that promote sales of these products for the purpose of
meeting the expectations of the end consumer and increasing the sales volume of a
particular group of products. The needs of target groups of buyers of products
(desired values) and the expectations of other groups of market participants should
be considered by the company managing the value chain as potential points of
application for actions regulating the functioning of the value chain. Ensuring high
efficiency of the value chain management is only possible if the structure and
characteristics of each submarket are taken into account.
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All companies operating in the market seek to strengthen their competitive
position [60]. One of the ways to achieve this goal is to create common networks
for generating a customer value where one of the companies (it may be a
manufacturing company) plays a central role, taking the responsibility for
coordinating the entire process of value creation [89] or acts as a company “value
chain organizer” [102].
The influence exerted by the company managing the chain on CSFs can be
used as a mechanism for managing the value chain [109, 121, 172]. Along with the
identification of participants in the chain and their expectations, the practical use of
this approach implies appropriateness of assessing the level of influence of the
identified participants on the results of the chain functioning and calculation of the
expected performance of various types of activity of the participants in the
submarket. A quantitative assessment of the performance of types of activity of
submarket participants in the value chain allows us to identify the most promising
components of the desired TG “value” in the chain for the management action on
the value chain.
The objective of the second stage of the author’s research is identification of
the components of the desired TG “value” (i.e. its structure) in each of the
submarkets (value chain focused on the identified target consumer groups) that are
promising from the point of view of directing control actions on them in the
corresponding chain for improving the chain functioning.
In order to identify these elements, we have used the ranking technique and
the method proposed by Russian authors [38].
Table D.1 of Appendix D compiled during implementation of the first step
of the second stage of research based on ES-3 data processing presents the results
of calculating the expected performance of various types of activity of submarket
participants in the value chain focused on the studied groups of dairy product
buyers. It should be noted that performance of types of activity depends on the
relevance (“power”) of CSFs on which each studied activity is focused. The
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expectations of consumer groups in Table D.1 of Appendix D are arranged in the
descending order of their “weight” value.
The analysis of the obtained values describing the expected performance of
types of activity shows that:
5. The “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” consumer group being part of the corresponding value chain is most
focused on:
- “quality” of products (the “weight” of expectations of 0.38), the belief in
the consistent level of which is ensured by a retailer conducting campaigns to
increase consumption and advertise the quality of products, a doctor who consults,
a distributor who provides the maximum highly-demanded range (indicator values
of power are 1.28, 1.18 and 1.16, respectively);
-

“usefulness” (the “weight” of expectations of 0.35) based on informing

the end consumer by the retailer (power indicator is 1.18).
2. The greatest impact on the growth of sales and the satisfaction of needs
of the consumer group in the “Young families without children” group, being is
also part of the corresponding value chain, is exerted by implementation of the
following components of the “value” of expectations (components of the desired
TG “value”):
- “price” (the “weight” of expectations of 0.39), the level of which is
influenced by the distributor providing the best conditions in terms of price (power
indicator is 1.19) and the manufacturer supplying the maximum volume of the
demanded range of manufactured products and conducting promotions (power
indicator is 1.14);
“taste” (the “weight” of expectation of 0.31) and “range” (the “weight” of
expectation of 0.30) influenced by the distributor providing the maximum volume
of the range of dairy products (wer indicators are 0.95 and 0.92, respectively).
3. The most significant thing in the “Pregnant women (married, single)”
group, being also part of the corresponding value chain, is the satisfaction of the
following end user’s expectations that are “value” components of the value chain:
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- “usefulness” (the “weight” of expectation of 0.52), associated primarily
with the actions of a doctor who consults and advertises dairy products (power
indicator is 2.55), a retailer informing a buyer about useful properties of the
product groups (power indicator is 1.62) and a distributor who maximally provides
the volume of the demanded range (power indicator is 1.59);
- “taste” (the “weight” of expectation of 0.33) influenced by a consultant
physician who advertises the useful properties of products (power indicator is
1.62).
4. The following expectations are most significant in the “Unemployed
pensioners” group being is also part of the corresponding value chain:
- “price” (the “weight” of expectation of 0.60) that depends on the actions
of the retailer who conducts promotions, offers economy-size packages and
discounts on dairy products (power indicator is 1.90), the distributor who provides
the best conditions in terms of price (power indicator is 1.83) and the manufacturer
who conducts promotions and maximally provides the volumes of the demanded
range of manufactured products (power indicator is 1.75).
So, the calculation on the expected performance of types of activity of
participants in the concerned value chains allowed us to determine the main
components of the desired TG “value” that act as points of application of the
management action in each of the considered value chains (data are shown in Table
2.10):
- for the “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” value chain, these are such values desired by the TG as quality and
usefulness;
- for the “Young families without children” value chain: price, taste, range;
- for the “Pregnant women (married and single)” value chain: usefulness,
taste;
- for the “Unemployed pensioners” value chain: price.
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Table 2.10 – Structure of the “value” components that are promising for
management impact in the value chains focused on the studied
consumer groups [15]
Potential composition Components of the “value” that are promising
End user in the value
of the “value” for
for management impact in the value chain
chain
managing the value
(having the highest values of the performance
chain
indicator of types of activity)
Housewives
with quality
quality
small children (two- usefulness
usefulness
parent and singleparent families)
Young
families price
price
without children
taste
taste
range
range
Pregnant
women Usefulness
usefulness
(married and single)
taste
Unemployed
Price
Price
pensioners

In order to organize the value chain management, those “value” components
of the value chain are selected as promising ones, for which the corresponding
performance indicators of types of activity of the participants in the chain has a
rank of not lower than 4 and values not lower than 60% of the maximum value of
the performance of types of activity in the group.
The performance indicator of types of activity makes it possible to take into
account not only the “weight” of the “value” component of the end consumer but
also the level of “influence” of the submarket participant on the performance of the
entire value chain. As evidenced by the comparative analysis of susceptibility of
the components of the concerned value chains to management actions (data of the
column “Potential component composition of the “value” for managing the value
chain of Table 2.10 are taken from Table 2.8), into which the components of the
desired “value” (factors of “expectations” of consumers) are selected in accordance
with the highest values of “weights” of the components of the desired TG “value”,
with the component structures obtained based on the use of performance indicators
of types of activity that are promising for management impact; all these structures
coincide, except for the structure of components for management in the “Pregnant
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women (married, single)” group: one more factor is included in the structure –
“taste”.
Table 2.11 has been compiled in the course of further analysis based on the
data in Table D.1 of Appendix D, the represented results of which show the
following:
1. The general influence of the manufacturer on the sales volume of dairy
products in all submarkets is the lowest one as compared with other participants
(the total rank estimates of the influence in all submarkets is the largest one and
equal to 82).
2. The manufacturer has the comparatively most significant influence on the
sales volume of dairy products and satisfaction of expectations of the “Young
families without children” consumer group (the total rank estimates of the
influence in all submarkets is the largest one and equal to 14).
3. Retailers and distributors play a more significant role in the management
of the value chains under consideration (the total rank estimates of the influence in
all submarkets are 66 and 67, respectively).
4. The sources of the most significant influence on the value chain
functioning have been identified:
-

in the “Housewives with small children (two-parent and single-parent

families)” value chain: retailers, and the ranks of performance of types of activity
aimed at meeting the TG expectations (quality, usefulness, safety) within the group
are 1, 3, 9, respectively;
- in the “Young families without children” value chain: distributors, and
the ranks of performance of types of activity aimed at meeting the TG expectations
(price, taste, range) within the group are 1, 3, 4, respectively;
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Table 2.11 – Total rank estimates of the degree of influence of each participant in
each value chain on the sales volume of dairy products [15]
Submarket participants
Manufacturer
distributor
retailer
doctor
Group 1. Housewives with small children (two-parent and single-parent families)
Quality
5
4
1
2
Usefulness
8
7
3
6
Safety
12
11
9
10
Total rank estimate of the
25
22
13
18
influence in the submarket
Group 2. Young families without children
Price
2
1
6
Taste
5
3
8
Range
7
4
9
Total rank estimate of the
14
8
23
influence in the submarket
Group 3. Pregnant women (married and single)
Usefulness
5
4
2
1
Taste
8
7
6
3
Safety
12
11
10
9
Total rank estimate of the
25
22
18
13
influence in the submarket
Group 4. Unemployed pensioners
Price
3
2
1
Usefulness
6
5
4
Taste
9
8
7
Total rank estimate of the
18
15
12
0
influence in the submarket

End consumer’s expectations

Total rank estimate of the
influence in all submarkets

82

67

66

31

- in the “Pregnant women (married and single)” value chain: doctors, and
the ranks of performance of types of activity aimed at meeting the TG expectations
(usefulness, taste, safety) within the group are 1, 3, 9, respectively;
- in the “Unemployed pensioners” value chain: retailers, and the ranks of
performance of types of activity aimed at meeting the TG expectations (price,
usefulness, taste) within the group are 1, 4, 7, respectively.
The analysis based on the ES-3 data makes it possible to state that in order
to increase the efficiency of functioning of the considered value chains, the
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manufacturer needs to implement a differentiated approach to managing the value
chains of various consumer groups, choosing appropriate actions for participants in
these value chains that ensure the satisfaction of expectations of the target group
and encourage other participants in the chain to promote sales activities.
For each value chain focused on a specific consumer group, the ranking
method determined the composition of the most promising components (values)
that are points of application of management actions in each concerned value
chain.
Thus, the companies participating in the creation of the value chain in
practical terms – manufacturers, retailers, distributors, should work together to
create the values desired by consumers under the control of a dominant company
(coordinating company).
The third stage of our research involves studying the specific nature of value
chains created by modern Russian companies and approaches to managing them.
Objectives of the third stage of our research:
3. Studying the peculiar features of activity and the levels of influence of
various groups of participants in value chains created in practice by Russian
companies and focused on the target groups of consumers of a specific product
range identified by manufacturers.
4. Studying the approaches to managing value chains created by modern
Russian companies.
The peculiar features of value chains created by companies and focused on
various target groups of consumers have been studied by the author through the
example of companies in the Southern region of Russia, the details of which are
given in Table 2.12; these companies produce and sell dairy products and are
medium companies with 30 to 100 employees. Since the general population is
homogeneous, the author uses simple random sampling to form the composition of
the studied group of manufacturing companies.
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Table 2.12 – Information on dairy products manufacturing companies in the
Southern region of Russia [10, 13]
Territorial entity
Astrakhan region
Volgograd region
Krasnodar region
Rostov region
Republic of Adygea
Republic of Kalmykia
Total:

Number of companies in the
territory
7
23
89
38
3
6
166

The sampling size with the general population of 166 and confidence
probability of 95% is calculated by the formula:
Z 2 * p * (1 - p )
c2
CSS =
,
2
Z * p * (1 - p )
-1
c2
1+
POP

where Z factor = 1.96 (for 95% confidence interval), с = 5% – confidence
interval, р = 0.5 by default (percentage of relevant solution in decimal form, not
known in advance), РОР – general population, should be equal to 116.
In order to ensure representativeness of sampling in case of random
selection of companies for research, approximately 70% of dairy products
manufacturing companies have been selected from each territory in proportion to
the total number of companies in this territory. Table 2.13 gives data on the
quantitative composition of the companies selected for the study according to the
territory.
The main research method was a questionnaire survey (QS-1) invloving
directors of 116 dairy products manufacturing companies with the age range from
32 to 54 and work experience in management positions in the concerned industry
from 3 to 19 years.

268
Table 2.13 – Information on research objects – dairy products manufacturing
companies in the Southern region of Russia [10]
Territorial entity

Number of companies in the
territory

Astrakhan region

5

Volgograd region

16

Krasnodar region

62

Rostov region

27

Republic of Adygea

2

Republic of Kalmykia

4
Total:

116

All respondents have been invited to participate in the questionnaire survey
based on the personal contacts of the author.
The questionnaire used in the survey was developed based on the findings of
expert surveys (ES-2 and 3) [16, 17]. The respondents were asked the following
questions:
1. Which of the proposed buyer groups are considered by the management
your company as target groups (TG):
• housewives with small children (two-parent and single-parent families),
• young families without children,
• pregnant women (married, single),
• unemployed pensioners,
• young people (teenagers, students),
• other groups?
5. What are the main participants in the value chain of each submarket
under consideration:
• distributors,
• retailers,
• end consumer,
• other participants?
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6. Using the rating scale given in Table 2.14, please evaluate the degree of
difference in actions that stimulate sales of dairy products and satisfaction of the
expectations of each target group of buyers of these products taken by your
company towards participants in various submarkets.
7. Using the scale given in Table 2.15, please assess the degree of
“influence” of each participant in each submarket on the sales volumes of sold
products in comparison with other participants.
Table 2.14 – Rating scale of the level of differentiation of actions of each
participant in the considered submarket in relation to other participants in this
submarket [10]
Indicator of difference in the actions of the participant in the submarket
Qualitative
assessment

very
considerable
considerable

Point

5

4

moderate

inconsiderable

very
inconsiderable

3

2

1

Excel software tools were used to process the data obtained as a result of the
survey.
Table 2.15 – Rating scale of the degree of “influence” of a
submarket participant [10]
Degree of “influence” of a submarket participant
Qualitative
assessment

very
strong

strong

Moderate

weak

very
weak

Point

5

4

3

2

1

The processed data of QS-1 are given in Tables 2.16 - 2.18.
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Table 2.16 – Shares of manufacturing companies that create value chains with
different number of target groups [10]
Number of target groups
of the company
one
two
three
four
five
more than 5
Total:

Number of companies
73
32
8
2
1
0
116

Share of companies of the total
number, %
62.93
27.59
6.90
1.72
0.86
0.00
100

The analysis of the data in Table 2.16 helps us to draw the following
conclusions:
1. The largest number of the studied manufacturing companies that create
value chains (62.93% of the total number) direct all their efforts to one TG of dairy
consumers which they consider to be the “basic” one, translating the expectations
of this group and the actions of submarket participants of the “basic” group to all
other groups of buyers of the company’s products.
2. 27.59% of the total number of the companies studied identify two TGs,
focusing their active actions on them.
3. Actions of only one of all the companies studied are focused on the
maximum number of target groups (5 as the survey showed), which is 0.86% of the
total number.
4. A small number of companies direct their activities to meet the
expectations of three (6.9% of the total number of companies) and four (1.72% of
the total number) TGs.
The analysis of the level of interest of manufacturing companies in each of
the considered consumer groups expressed as a percentage to maximize the
concentration of their activities aimed at increasing sales volumes of specific types
of dairy products in these groups given in Table 2.17 shows the following:
1. Absolutely all studied dairy products manufacturing companies (100%)
show interest in the “Housewives with small children (two-parent and single-
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parent families)” group as a target group, and it should be noted that at least
62.93% of the total number of the studied companies (data in Table 2.16) consider
it as a basic group.
Table 2.17 – Level of interest of the manufacturing company in choosing a
consumer group as a target group in practice [10]
Consumer group
Housewives with small children (twoparent and single-parent families)
Young families without children
Pregnant women (married, single)
Unemployed pensioners
Young people (teenagers, students)
Other

Number of companies Share of companies of the total
considering the
number considering the
consumer group as TG
consumer group as TG, %
116

100.00

19
14
19
5
2

16.38
12.07
16.38
4.31
1.72

2. A significantly smaller number of companies: 16.38% of the total
number of the companies studied, identify “Unemployed pensioners” and “Young
families without children” consumer groups as target groups.
3. The last places according to the frequency of identification by companies
as target groups are given by dairy products manufacturing companies to the
following consumer groups: “Pregnant women (married, single)” - 12.08% of the
total number of the companies studied, “Young people (teenagers, students)” 4.31% and “Other” - 1.72%.
The analysis of information on the number of selected specific TGs, on
which dairy products manufacturing companies focus their main efforts, given in
Table 2.18 helps the author to draw the following conclusions:
1. All manufacturing companies focused on one TG (62.93% of the total
number of the companies studied) selected the “Housewives with small children
(two-parent and single-parent families)” consumer group as the target group.
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Table 2.18 – Target groups considered by dairy products manufacturing
companies [10]
Total
number of
the
company’s
TGs

TG name

1

2

one

two

three

Number /
Number of Share of
percentage
companies companies
of
focused on focused on
companies
specific
specific
focused on
TGs
TGs, %
their TGs
3

4

5

73 /
62.93%

73

100.00

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
families without children

10

31.25

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Pregnant
women (married, single)

9

28.13

12

37.50

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
people (teenagers, students)

1

3.13

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
families without children, Pregnant women
(married, single)

2

28.57

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
families without children, Unemployed
pensioners

3

42.86

1

14.29

1

14.29

Housewives with small children (twoparent and single-parent families)

Housewives with small children (twoparent and single-parent families),
Unemployed pensioners

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Pregnant
women (married, single),
Unemployed pensioners
Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
families without children,
Young people (teenagers, students)

32 /
27.59%

7 / 6.03%
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End of Table 2.18.
1

2

3

4

5

1

33.33

1

33.33

1

33.33

1 / 0.86%

1

100.00

116 \ 100%

116

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
families without children,
Unemployed pensioners,
Young people (teenagers, students)

four

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
families without children,
Unemployed pensioners,
Other

3 / 2.59%

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Pregnant
women (married, single),
Young people (teenagers, students),
Other

five

Housewives with small children (twoparent and single-parent families), Young
families without children,
Pregnant women (married, single),
Unemployed pensioners,
Young people (teenagers, students)
Total

2. 27.59% of the total number of the studied companies that focus their
activities on two TGs consider the following groups as target groups:
- 37.50% “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” and “Unemployed pensioners” groups;
-

31.25% “Housewives with small children (two-parent and single-parent

families)” and “Young families without children” groups,
- 28.13% “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” and “Pregnant women (married, single)” groups;
- 3.13% “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” and “Young people (teenagers, students)” groups.
3. 6.03% of the total number of the studied companies is manufacturing
companies that work with three TGs and focus on the following consumer groups:
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- 42.86% on “Housewives with small children (two-parent and singleparent families)”, “Young families without children” and “Unemployed
pensioners” groups;
- 28.57% on “Housewives with small children (two-parent and singleparent families)”, “Young families without children” and “Pregnant women
(married, single)” groups;
- 14.29% on “Housewives with small children (two-parent and singleparent families)”, “Pregnant women (married, single)” and “Unemployed
pensioners” groups;
- 14.29% on “Housewives with small children (two-parent and singleparent families)”, “Young families without children” and “Young people
(teenagers, students)” groups.
4. 2.59% of the total number of the studied companies consider the
following groups as four TGs:
- 33.33% “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)”, “Young families without children”, “Unemployed pensioners”, “Young
people (teenagers, students)” groups;
- 33.33% “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)”, “Young families without children”, “Unemployed pensioners” and
“Other” groups;
- 33.33% “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)”, “Pregnant women (married, single)”, “Young people (teenagers,
students)” and “Other” groups.
5. The company (its share of the total number of companies is 0.86%)
focused on five TGs directs its actions in relation to all five consumer groups under
consideration: “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)”, “Young families without children”, “Pregnant women (married,
single)”, “Unemployed pensioners”, “Young people (teenagers, students)”.
It should be noted that absolutely all manufacturers regardless of the number
of value chains in which they are represented pay increased attention to the
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“Housewives with small children (two-parent and single-parent families)”
consumer group and perform actions focused on this group as TG.
When answering the question about the main groups of participants in
various submarkets, all respondents identify three groups of participants (in
addition to the manufacturing company): groups of distributors, retailers, and end
consumers. Doctors who were identified as participants in the submarkets
“Housewives with small children (two-parent and single-parent families)” and
“Pregnant women (married, single)” are not indicated by the respondents as
participants in any submarket
Thus, according to respondents, all value chains of a company have the same
structure regardless of the consumer groups that formed them.
The data in Table 2.19 show that:
-

the number of manufacturing companies using a differentiated approach

to organizing their actions towards various participants in submarkets is extremely
small: 2.59% of the total number of respondents rated the level of differentiation in
their companies as “very significant”, 4.31% as “significant” (only 6.9% of the
total number of the companies studied);
Table 2.19 – Respondents’ assessment of the level of differentiation of
manufacturer’s actions towards other participants in submarkets [10]
Level of differentiation of actions
very significant

significant

moderate

insignificant

very insignificant

2.59%

4.31%

8.62%

18.10%

66.38%

- the overwhelming majority of manufacturing companies do not use a
differentiated approach (18.10% of the total number of respondents rated the level
of differentiation in their companies as “insignificant”, 66.38% as “very
insignificant” - 84.48% of the total number of the companies studied );
manufacturers implement the same or slightly different from each other actions in
their practical activities for all participants in the submarkets of all TG.
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Based on the data analysis, we can make a conclusion that the overwhelming
majority of the studied companies manufacturing dairy products operate in their
markets in one priority direction: satisfying the needs of the “Housewives with
small children (two-parent and single-parent families)” TG in order to increase
their sales volume of products in this submarket. An extremely small number of
companies (15.52% of the total number of the companies studied) differentially
approach the management of the created value chains.
Table 2.20 gives averaged rates of the level of influence of the main
participants in the considered submarkets of dairy products manufacturing
companies that create value chains, a comparative analysis of the values of which
shows that:
1. Influence of retailers on the sales volume of dairy products varies in
different value chains:
- it is most significant in the value chains “Housewives with small children
(two-parent and single-parent families)” and “Unemployed pensioners”; the
indicators of the level of “influence” are 3.33 points and 3.32 points out of 5,
respectively;
- the level of influence is moderate in the value chain “Pregnant women
(married, single)”: the indicator of the level of “influence” is 3.24 points;
- retailers have the least influence on the buying activity of the end
consumer in the value chain “Young families without children”: the value of the
“influence” level indicator is the smallest one and equal to 2.38 points.
2. The level of influence of distributors on the sales volume of dairy
products to various consumer groups is almost the same: the coefficient values of
the level of “influence” in the considered value chains are in the range from 3.12 to
3.14 points; distributors have the strongest influence on the consumers in the value
chain “Housewives with small children (two-parent and single-parent families)”.
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Table 2.20 – Averaged estimates of the level of “influence” of each participant in
the value chain on the sales volume of dairy products [10]
Consumer groups
Housewives with small children (twoparent and single-parent families)
Young families without children

Pregnant women (married, single)

Unemployed pensioners

Submarket
participant

Level of “influence” of the
submarket participant, points

Manufacturer

3.11

Distributor

3.14

Retailer

3.33

Manufacturer

3.10

Distributor

3.13

Retailer

2.38

Manufacturer

3.10

Distributor

3.13

Retailer

3.24

Manufacturer

3.12

Distributor

3.12

Retailer

3.32

3. The values of the level of “influence” of dairy products manufacturing
companies are very close to each other and amount to 3.10 to 3.12 points, which is
slightly lower than the level of influence of distributors; manufacturers have the
strongest influence on the consumers in the value chain “Unemployed pensioners”
(indicator of the level of “influence” is 3.12 points), the weakest influence is in the
value chains “Young families without children” and “Pregnant women (married,
lonely)” (values are the same and equal to 3.10 points).
Studies of the specific features of approaches to creation and management of
the value chains created by modern Russian companies manufacturing dairy
products have shown that:
1. The majority of the studied manufacturing companies identify four buyer
groups proposed in the survey and considered during the study as target groups,
and respondents name “Other” groups only in 1.72% of companies, which
indicates the sufficient completeness of coverage in the process of this study of
participants in the studied submarkets.
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2. When organizing their activities in the submarkets, the majority of
manufacturing companies identify only one target group (62.93% of the total
number of the companies studied).
3. The “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” group is considered by all studied companies (100%) as the target one.
4. The structure of all value chains created by all manufacturing companies
(100% of the companies studied) is the same regardless of the groups of end
consumers (TG) on which they are focused.
5. Only 6.9% of the total number of the companies studied often or
sometimes use a differentiated approach to organizing and implementing their
actions, prompting the activities of other participants in value chains.
6. The level of “influence” of manufacturing companies on the sales volume
of dairy products is the lowest one in various value chains relative to their other
participants, except for the value chain “Young families without children”.
2.3 Concept of managing value chains based on the critical success
factor analysis
At the previous stages of our research, we have identified significant
vulnerabilities in the organization of value chains by dairy products manufacturing
companies. The efficiency of value chains is achieved by joint efforts of all its
participants, and one of them assumes the role of a coordinator who encourages
other participants in the chain to activities that ensure the achievement of the final
“value” of the chain. In the author’s opinion, the role of the motivating force
pushing each participant in the chain to the actions expected from him can be taken
by CSFs, as it has been stated earlier in Chapter 1.
Following is the list of objectives of the fourth stage of research – the stage
of developing the concept of creating value chains based on the analysis of sets of
the desired TG “value”:
1. A comparative analysis of the findings of expert and respondent surveys.
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2. Assessment of the prospects of organizing value chain management based
on the use of the CSF concept.
3. Formulation of the value chain creation concept based on the analysis of
the desired TG “value”.
The main method used at the stage is the analysis method.
The comparative analysis of the findings of the questionnaire survey and
expert survey conducted earlier in the process of researching approaches used by
management of Russian companies to create value chains and manage them (ES-3
and QS-1) [16] shows the following:
1. The main participants of all submarkets in the respondent companies are
manufacturers, distributors, retailers, i.e. the structures of all value chains focused
on different consumer groups are identical (experts identify the different structural
composition of chains).
2. Unlike retailers, manufacturers and distributors involved in the creation of
value chains do not differentiate the approaches used in the sale of specific types of
products. As a questionnaire survey shows, directors of only 15.52% of
manufacturing companies of the total number of the studied companies use
activities that are different in relation to different groups of participants and
promote sales growth of products.
3. According to both experts and respondents, it is likely that due to
economic feasibility manufacturing companies operating in various submarkets
seek to meet expectations of the “basic” group of consumers (often specific to this
group), directing the same actions to other “not basic” consumer groups. Studies
show that in real practice 62.93% of the total number of the studied manufacturing
companies identify only one consumer group, 27.59% - two goups, while one of
these groups coincides with the “only” group on which most companies focus their
activities.
4. Absolutely all manufacturing companies studied by the author (100% of
the studied companies) define the “Housewives with small children (two-parent
and single-parent families)” buyer group as the “basic” one when organizing the
sale of specific dairy products. It is this group that is considered by the company
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management as the most significant one regardless of the level of differentiation of
the company’s approach to working with groups of customers. According to
surveys, the next groups in order of importance for manufacturing companies are
the “Young families without children” and “Unemployed pensioners” buyer
groups.
5. The comparative analysis of the findings of the expert (ES-3) and
questionnaire (QS-1) surveys which are given in Table 2.21 shows that estimates
of the level of “influence” of individual participants in different submarkets (value
chains) on the sales volume of dairy products are largely the same:
Table 2.21 – The results of comparing expert estimates and respondent estimates
characterizing the levels of “influence” of participants in various value chains on
the sales volume of dairy products, (points) [10, 13]
End consumer groups
of created value
chains

Value chain
participant

Housewives with
Manufacturer
small children (two- Distributor
parent and singleRetailer
parent families)
Manufacturer
Young families
Distributor
without children
Retailer
Manufacturer
Pregnant women
Distributor
Retailer
Manufacturer
Unemployed
Distributor
pensioners
Retailer

Assessment of the level of
“influence” of the value
chain participant (points)

Deviations of estimates
of respondents and
experts in

Expert

respondent

absolute terms

%

2.92
3.05

3.11
3.14

0.19
0.09

6.51
3.08

3.36
2.92
3.05
2.3
2.92
3.05
3.12
2.92
3.05
3.16

3.33
3.10
3.13
2.38
3.10
3.13
3.24
3.10
3.12
3.32

0.03
0.18
0.08
0.08
0.18
0.08
0.12
0.18
0.07
0.16

-1.03
6.16
2.74
2.74
6.16
2.74
4.11
6.16
2.40
5.48

- according to experts, estimates of the levels of “influence” of
manufacturers on sales volumes in different value chains have the same values;
according to respondents, they differ from each other by no more than 0.01 points.
According to respondents, the strongest influence is exerted by manufacturers on
consumers in the value chain “Housewives with small children (two-parent and
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single-parent families)” who make weekly purchases of various products for the
whole family;
- according to the results of the expert survey, the estimate values of the
levels of “influence” of distributors on sales volumes of products in various value
chains are the same; according to the results of the questionnaire survey, they have
close values: from 3.12 to 3.14 points, the strongest influence of distributors on the
end users is in the value chain “Housewives with small children (two-parent and
single-parent families)”;
- according to respondents, the estimate values of the levels of influence of
manufacturers and distributors on sales volumes in all created value chains are
higher than the corresponding estimates of experts;
- according to both experts and respondents, the level of “influence” of
retailers on the sales volume of products in different value chains has different
values: in the value chain, the indicator of “influence” of experts is higher than that
of the respondents, in other value chains, on the contrary, the values of respondent
estimates prevail. According to respondents, the strongest influence of retailers is
in the value chains “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)” and “Unemployed pensioners” (expert estimates are 3.36 and 3.16,
respectively, respondent estimates are 3.33 and 3.32), the weakest influence is in
the value chain “Young families without children”, since these customers most
often shop for products for one-time cooking (the values of expert and respondent
estimates are 2.30 and 2.38, respectively).
The studies show that in order to achieve the efficiency of value chains
created by various groups of end consumers and increase their level of “influence”
on sales volumes of products, manufacturing companies acting as coordinators of
the value chain should:
1) refuse to direct their efforts only to the selected “basic” consumer group
and start using a differentiated approach to creating and managing different value
chains, choosing appropriate actions to meet the expectations of their participants.
For example, a manufacturing company can help ensure that retailers and
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distributors keep the price of the product range demanded by pensioners low
reducing their cost to meet the most significant expectations of TG consumers in
the value chain “Unemployed pensioners”, and regularly conduct product
examinations and inform distributors and retailers about the results in order to meet
the needs for product quality of TG customers in the value chain “Housewives
with small children (two-parent and single-parent families)”.
2) identify the most influential participants in each submarket and
intensively stimulate them to activities that contribute to increasing sales volumes
of products in this submarket.
In the process of creating value chain management systems, chain
coordinating companies should identify the expectations of each target consumer
group, develop the structure of each value chain focused on a specific target
consumer group, identify the expectations/opportunities of all participants in each
chain, determine their own opportunities for encouraging each participant in each
chain to perform actions that ensure the efficiency of each particular value chain,
identify the desired “value” of each value chain which is the basis for organizing
the influence on each of the participants in each value chain.
The performance indicators of various types of activity of the company’s
submarket participants in value chains were calculated using the methods
suggested by Russian authors [38] for the prupose of determining the structural
composition of the desired “value” in each value chain (focused on each TG)
identified by respondents during QS-1. Computational and ranking results for
calculated

indicators

within

each

value chain are given in Table D.1 of

Appendix D.
When compiling the table, we have used the data obtained as a result of ES3 and QS-1 given in Tables B.1 of Appendix B (list of actions of each participant
in each value chain to promote sales of products, list of expectations and averaged
“weight” of expectations of each TG of each value chain) and 2.20 (averaged
assessment of the level of “influence” of each participant in each value chain).
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Ranking of the obtained values of the performance indicator for types of
activity (representing the level of significance/power of CSFs, to which each
corresponding type of activity is directed) reveals that in order to ensure the growth
of promotion for retail sales of dairy products, it is most reasonable:
4. In the value chain “Housewives with small children (two-parent and
single-parent families)” for the purpose of achieving the “value” component
desired by the target consumer:
- “quality” of products, to encourage the active actions of retailers,
distributors and manufacturers (performance indicators of types of activity are
1.27, 1.19 and 1.18, respectively),
- “usefulness”, to encourage retailers (indicator of “power” is 1.17).
5. In the value chain “Young families without children” for the purpose of
achieving the “value” component desired by the target consumer:
- affordable “price”, to encourage the active actions of distributors and
manufacturers (performance indicators of types of activity are 1.22 and 1.21,
respectively),
- demanded “taste”, to encourage the active actions of distributors and
manufacturers (performance indicators of types of activity are 0.97 and 0.96,
respectively).
6. In the value chain “ Pregnant women (married, single)” for the purpose of
achieving the primary need desired by TG:
- in “useful” products (“value” component of “usefulness”), to encourage
the active actions of retailers, distributors and manufacturers (performance
indicators of types of activity are 1.68, 1.63 and 1.61, respectively),
- in demanded “taste” (“value” component of “taste”), to encourage the
active actions of retailers (performance indicator of types of activity is 1.07).
4. In the value chain “Unemployed pensioners” for the purpose of achieving
the “value” component desired by the target consumer:
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- affordable “price”, to encourage the active actions of distributors and
manufacturers (performance indicators of types of activity are 1.99, 1.7 and 1.87,
respectively).
The analysis of the data in Table 2.22 compiled using the values of
performance indicators of types of activity from Table E.1 of Appendix E shows
that:
1. According to respondents, distributors have the strongest influence on the
growth in sales volumes of dairy products (the total rank estimate of the
performance of types of activity in all value chains is 54), manufacturers have the
weakest influence (the total rank estimate of the performance of types of activity in
all value chains is 63).
2. Manufacturers have the strongest influence in the value chain “Young
families without children” (the total rank estimate of the performance of types of
activity in the value chain is 12).
3. The most influential participants are the following:
- in the value chain “Housewives with small children (two-parent and
single-parent families)”: the retailer (the total rank estimate of the performance of
types of activity in the value chain is the smallest one relative to other participants
and equal to 12: performance ranks for types of activity to achieve the “value”:
“quality”, “usefulness”, “safety” are 1, 4, 7, respectively);
- in the value chain “Young families without children”: the distributor (the
total rank estimate of the performance of types of activity in the value chain is the
smallest one relative to other participants and equal to 9: performance ranks for
types of activity to achieve the “value”: “price”, “taste”, “range” are 1, 3, 5,
respectively);
- in the value chain “Pregnant women (married and single)”: the retailer
(the total rank estimate of the performance of types of activity in the value chain is
the smallest one relative to other participants and equal to 12: performance ranks
for types of activity to achieve the “value”: “usefulness”, “taste”, “safety” are 1, 4,
7, respectively);
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Table 2.22 – Resulting rank estimates of the level of influence of each participant
in each value chain on the sales volume of dairy products
(based on the findings of QS-1) [15]
Submarket participants
manufacturer
distributor
retailer
Group 1. Housewives with small children (two-parent and single-parent families)
Quality
3
2
1
Usefulness
6
5
4
Safety
9
8
7
Total rank estimate of the influence in
18
15
12
the submarket
Group 2. Young families without children
Price
2
1
7
Taste
4
3
8
Range
6
5
9
Total rank estimate of the influence in
12
9
24
the submarket
Group 3. Pregnant women (married and single)
usefulness
3
2
1
Taste
6
5
4
Safety
9
8
7
Total rank estimate of the influence in
18
15
12
the submarket
Group 4. Unemployed pensioners
Price
2
2
1
usefulness
5
5
4
Taste
8
8
7
Total rank estimate of the influence in
15
15
12
the submarket
Total rank estimate of the influence in
63
54
60
all submarkets
“Value” components of the value
chain

- in the value chain “Unemployed pensioners”: the retailer (the total rank
estimate of the performance of types of activity in the value chain is the smallest
one relative to other participants and equal to 12: performance ranks for types of
activity to achieve the “value”: “price”, “usefulness”, “taste” are 1, 4, 7,
respectively).
Thus, the priorities in managing the value chains “Housewives with small
children (two-parent and single-parent families)”, “Pregnant women (married,
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single)”, “Unemployed pensioners” are actions of retailers (the total rank estimates
are the same and equal in each case 12 ), and in managing the value chains “Young
families without children” – actions of distributors (the total rank estimate is 9). It
is these participants in the value chain that the manufacturer as the coordinator of
the value chain should stimulate, first of all, to actions that help achieve the desired
“value” in the corresponding value chain.
Based on the calculations of expected performance indicators for various
types of activity of the submarket participants within each value chain, we have
determined compositions of the “value” components desired by TG that are
promising for managing each value chain and include components with the ranks
of performance indicators of types of activity are equal to 1, or 2, or 3, or 4, and
with the values of performance indicators of types of activity not lower than 60%
of the maximum value of performance of types of activity in the relevant value
chain.
Table 2.23 compiled using the data obtained in Tables D.1 of Appendix D,
2.10 and E.1 of Appendix E gives structures of the “value” components that are
promising for management impact in the value chain obtained as a result of ES-3
and QS-1.
The comparative analysis of the formed structures for management in the
respective value chains shows that:
4. The compositions of the “value” components obtained as a result of the
analysis of the ES-3 and QS-1 data and used for management in different value
chains coincide for all value chains, except for the “Young families without
children” value chain: in this value chain, according to experts, the composition for
management includes the components of “price”, “taste”, “range”, according to
respondents: “price” and “taste”.
5. The structural compositions of the desired TG “value”, including
components for management, differ from each other in different value chains
created by manufacturing companies (based on the survey of respondents) (all
components are listed in descending order of their “weight”):
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- in the value chain “Housewives with small children (two-parent and
single-parent families)” these are “value” components: “quality” and “usefulness”,
Table 2.23 – The structure of components that are promising for management
impact (the desired “value” by TG) in the value chains focused on the consumer
groups under consideration and created in the studied Russian companies (based
on the results of ES-3 and QS-1) [15]
End consumer of
the value chain

Components of the desired “value”
by TG with the highest values of the
performance indicators of types of
activity in the value chain according
to the survey:
experts
respondents
quality
quality

Housewives with
small children
(two-parent and
single-parent
usefulness
families)
Young
families price
without children
taste
range
Pregnant
women usefulness
(married, single)
Unemployed
pensioners

taste
price

usefulness
price
taste
usefulness
taste
price

Participants in the value chain
implementing the individual
components of the desired TG
“value” according to the survey:
experts
retailer
doctor
distributor
retailer

respondents
retailer
distributor
manufacturer
retailer

distributor
manufacturer
distributor

distributor
manufacturer
distributor
manufacturer
retailer
distributor
manufacturer
retailer
retailer
distributor
manufacturer

distributor
doctor
retailer
distributor
врач
retailer
distributor
manufacturer

- in the value chain “Young families without children”: “price” and
“taste”,
- in the value chain “Pregnant women (married and single)”: “usefulness”
and “taste”,
- in the value chain “Unemployed pensioners”: “price”.
3. The composition of the value chain participants that perform specific
types of activity in the chain identified by experts and respondents (based on the
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results of processing data of ES-3 and QS-1 surveys) does not coincide for the two
value chains:
- in the value chain “Housewives with small children (two-parent and
single-parent families)” according to the results of the expert survey, the activity of
retailers, distributors, doctors is important (to a different degree), according to the
results of the respondent survey, the activity of retailers, distributors,
manufacturers is important;
- in the value chain “Pregnant women (married and single)” according to
experts, the actions of doctors, retailers, distributors are required to stimulate sales,
according to respondents, the actions of manufacturers, retailers, distributors are
required.
4. The composition of participants in the value chains “Unemployed
pensioners” and “Young families without children” that perform specific types of
activity in these chains is the same: in both value chains, the actions of all
participants in the chain — retailers, distributors, and manufacturers — are
important to varying degrees.
Generally speaking, all structures, including the identified “value”
components that are promising for management in various value chains, have four
components (consumer expectations of the TGs under consideration): “quality”,
“usefulness”, “taste”, “price”. Figure 2.4 schematically shows the focus of the
manufacturing company acting as the coordinator of the value chain on these
“value” components of various value chains for the purpose of using them as
incentives that stimulate participants in the value chain to their expected activities
to increase sales of dairy products to end consumers (TG) of chains.
It should be noted that when planning its actions to enhance the marketing of
products to consumer groups in value chains, the manufacturing company should
employ a differentiated approach with due regard for the specific nature of the
“value” expected by each TG:
- the “value” component of “quality” – only in the value chain
“Housewives with small children (two-parent and single-parent families)”,
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Figure 2.4 – Scheme of the coordinator’s focus (manufacturing company) on the
expected “value” by TG in different value chains [14]
- the “value” component of “usefulness” – in value chains “Housewives
with small children (two-parent and single-parent families)” and “Pregnant women
(married and single)”,
- the “value” component of “taste” – in value chains “Pregnant women
(married and single)” and “Young families without children”,
- the “value” component of “price” – in value chains “Young families
without children” and “Unemployed pensioners”.
Table 2.24 compiled based on the analysis of the data in Table E.1 of
Appendix E gives the structure of various activities of the manufacturing company
in relation to the participants of each considered value chain:
1. In the value chain “Housewives with small children (two-parent and
single-parent families)” to ensure:
- “quality” (“weight” of the “value” component is 0.38), the manufacturer
should:
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•

regularly conduct an examination of its products (the expected

performance of types of activity in the value chain is 1.18),
•

provide the retailer (the expected performance of types of activity in

the value chain is the highest one and equal to 1.27) and the distributor (the
expected performance of types of activity in the value chain is 1.19) with the
results of the product quality examination and ensure the maximum range of the
products of the required quality, which will encourage the retailer to actively
advertise (inform) the products to the final consumer, and which will encourage the
distributor to provide another participant in the value chain with the maximum
amount of the demanded range;
Table 2.24 – Differentiation of actions of the manufacturing company (coordinator
of value chains) for managing each value chain [14, 15]
Expected
Parti“Value” performance
Participant’s
cipant
Value chain compoof types of
actions in the
in value
nent
activity in the
value chain
chains
value chain
1
2
3
4
5
maximum
Distri- amount of the
quality
1.19
butor demanded
Target
range
group 1.
Housewives
with small
quality
1.27
advertising
children
Retailer
(informing)
(two-parent
and single- usefulness
1.17
parent
families)
Manuquality
1.18
facturer

Manufacturer’s management
actions in relation to the
participant in the value chain
6
examination,
ensure the maximum range of
the products of the required
quality
examination,
ensure the maximum range of
the products of the required
quality
consultations, advertising
examination of product quality,
maximum volume of production
of the range of products of the
required quality
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End of Table 2.24.
1

2
price

Target
group 2.
Young
families
without
children

taste

3
1.22

0.97

price

1.21

taste

0.96

taste

1.07

4

5
ensuring the
best
conditions for
the price of
Distriproducts
butor
maximum
amount of the
demanded
range

Target
group 3.
Pregnant
women
(married,
single)

1.68

usefulness

1.63

1.61

1.87

Target
group 4.
Unemploye price
d
pensioners

1.87

promotional activities
advertising
ensure the maximum range of
the products of the desired taste
development and
implementation of measures to
reduce costs and optimize the
purchase price of the demanded
range
ensure the maximum range of
the products of the desired taste

Manufacturer

Retailer

6

advertising
(informing)

advertising

advertising
(informing)

consultations on the results of
examination of product useful
properties, advertising

maximum
ensure the maximum range of
Distri- amount of the
the products of the demanded
butor demanded
usefulness
range
examination of product quality,
maximum production volume of
Manuthe product range with the
facturer
demanded usefulness properties
ensuring the
best
Districonditions for promotional activities
butor
the price of
products
development and
implementation of measures to
reduce costs and optimize the
purchase price of the demanded
range

Manufacturer
discounts

1.99

economy-size
Retailer packages
promotional activities
promotional
activities
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- “usefulness” (“weight” of the “value” component is 0.35), the
manufacturer should hold consultations and promotional events for retailers,
providing them with the necessary information to inform (advertise) the TG about
the healthy properties of the products.
5. In the value chain “Young families without children” to ensure:
- “price” (“weight” of the “value” component is 0.39), the manufacturer
should:
•

develop and implement measures to reduce costs and optimize the

purchase price of the range demanded by TG;
•

conduct promotions for the distributor encouraging him to provide

better price conditions for other participants in the value chain (the expected
performance of types of activity in the value chain is 1.22);
- “taste” (“weight” of the “value” component is 0.31), the manufacturer
should:
•

ensure the maximum range of the products with the taste desired by

TG (the expected performance of types of activity in the value chain is 0.96),
•

provide the distributor with advertising materials and the maximum

range of the products with the taste desired by TG in order to motivate him to take
actions that ensure the maximum amount of the demanded range for other
participants in the chain (the expected performance of types of activity in the value
chain is 0.97).
6. In the value chain “Pregnant women (married, single)” to ensure:
- “usefulness” (“weight” of the “value” component is 0.52), the
manufacturer should:
•

conduct examinations of products (the expected performance of types

of activity in the value chain is 1.61),
•

conduct consultations based on the results of examinations and

advertise the useful properties of products to the retailer so that he informs
(advertises) the TG consumers about them (the expected performance of types of
activity in the value chain is 1.68),
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•

supply the maximum volume of the product range to the distributor

with usefulness required by TG (the expected performance of types of activity in
the value chain is 1.63),
- “taste” (“weight” of the “value” component is 0.33), the manufacturer
should:
•

advertise the taste properties of products to the retailer, providing him

with relevant information and encouraging him to inform (advertise) the target
group about this (the expected performance of types of activity in the value chain
is 1.07).
7. In the value chain “Unemployed pensioners” to ensure:
- “price” (“weight” of the “value” component is 0.60), the manufacturer
should:
•

develop and implement measures to reduce costs and optimize the

purchase price of the range demanded by TG (the expected performance of types
of activity in the value chain is 1.87),
•

use promotions for the retailer so that he can provide the target group

with product discounts, use economy-size packages and conduct promotions for
the target consumer group (the expected performance of types of activity in the
value chain is 1.99),
•

conduct promotions for the distributor, encouraging him to provide

better price conditions for other participants in the chain (the expected performance
of types of activity in the value chain is 1.87).
Figure 2.5 shows the plan of actions of the manufacturing company in
relation to participants in various value chains of the company in order to stimulate
their activities to achieve the desired “value” in all chains.
When developing the plan, the author used the CSF concept which ensures
achievement of the expectations of all market participants that are implemented
with the greatest efficiency through their various activities.
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Manufacturer: - regular examinations of the quality of products demanded by consumers in
the value chain 1, and useful properties of products demanded by
consumers in the value chain 3
- maximum production volumes of the product range with the quality
demanded by consumers in the value chain 1, with the taste demanded
by consumers in the value chain 2, with the usefulness demanded by
consumers in the value chain 3
- development and implementation of measures to reduce costs and
optimize the purchase price of the range demanded by consumers in
value chains 2 and 4

usefulness

quality

taste

price

Value chain 1.

Value chain 3.

Value chain 2.

Value chain 4.

Housewives with
small children
(two-parent and
single-parent
families)
Distributor and
retailer:
- providing the
results of the
examination of
product quality,
- ensuring the
maximum range
of the products
of the required
quality
Retailer:
- holding
consultations
and promotional
events on
usefulness of
products

Pregnant women
(married, single)

Young families
without children

Unemployed
pensioners

Distributor:
- ensuring the
maximum range
of the products
of the required
usefulness

Distributor:
- promotions
- advertising the
taste properties
of products
- ensuring the
maximum range
of the products
of the desired
taste

Retailer:
- advertising the
taste properties
of products
- conducting
consultations
and promotional
events on
usefulness of
products based
on the results of
examinations

Distributor:
- promotions
Retailer:
- promotions

Figure 2.5 – Planning of the manufacturer’s actions with a focus on the “value”
expected by the target group in various value chains [14]
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Thus, as a result of the study of peculiar features related to creation and
management of value chains by manufacturing companies, we have developed a
concept for creation of value chains based on the analysis of the value expected by
TG that are focused on the company’s target groups; this concept employs the
differentiated approach to creating and managing value chains [14].
When developing a marketing strategy for a group of products based on
creation of the value expected by customers and use of the most effective types of
activity, the coordinator/“organizer” of the chain should take the following actions:
a) identify the target group of buyers/consumers in various submarkets and
the components of the “value” they desire related to the purchase/use of a specific
group of products (method: questionnaire survey);
b) identify the main groups of participants in a particular submarket (sales of
a specific group of products) involved in creation of the “value” expected by
customers;
c) identify the contribution of each group of participants in the value chain
to the creation of the specified “value” (activity of groups of participants that
stimulate the achievement of the desired “value” and, thereby, increase the
efficiency of the chain);
d) identify the expectations of each group of participants in the value chain,
the satisfaction of which encourages them to actions that contribute to the sale of a
specific group of products;
e) develop a value chain structure;
f) evaluate the level of influence of each group of participants in the value
chain on the sale of a particular group of products;
g) evaluate the level of significance of each expectation (within the group of
expectations of each participant in the value chain) in terms of its influence on the
marketing of the studied group of products;
h) calculate the indicators of the expected performance of different types of
activity of each participant in the value chain multiplying the significance of each
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expectation by the level of influence of its “carrier”, rank the results by value in
descending order;
i) identify the components of the “value” desired by TG that are promising
for managing various value chains with the ranks of performance indicators of
various types of activity having values from 1 to 4 inclusive and with the values of
performance indicators of types of activity no less than 60% of the maximum value
of the performance indicator of the type of activity in the corresponding value
chain;
j) form the structure of the component composition of the “value” desired by
TG for managing each value chain, including the most promising components in
terms of their management impact;
k) develop a scheme of the value chain coordinator’s focus on the
components of the desired “value” by TG promising for management of value
chains in various submarkets;
l) identify the influential participants in each value chain that implement
individual components of the desired TG “value” that are promising for
management;
m) identify specific types of activity of influential participants in each value
chain aimed at implementing the components of the desired TG “value” that are
promising for management impact and stimulating an increase in the efficiency of
the value chain;
n) on the basis of the CSF concept, develop a plan of management actions
for the coordinator of value chains in relation to their other participants in order to
stimulate their influence on the marketing of the studied product group in various
submarkets;
o) develop a value chain management system (based on the use of CSFs).
It is reasonable to subdivide the implementation of these actions into four
stages:
Stage 1. Development of the value chain structure. Objective: identification
of all elements and creation of the value chain structure for each submarket.
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Stage 2. Analysis of value chains in each submarket. Objective: determining
the structure of the desired TG “value” of the value chain in each specific
submarket for managing the value chain.
Stage 3. Analysis of the structure of components of the desired TG “value”
promising for managing the value chain in each specific submarket. Objective:
developing an action plan for the value chain coordinator for managing the value
chains in all submarkets.
Stage 4 Development of the value chain management system. Objective:
creation of the value chain management system based on the use of CSFs.
A detailed diagram of a development algorithm for the value chain
management system based on the use of CSFs is shown in Figure 2.6.

Figure 2.6 – Development algorithm for the value chain management system based
on the use of CSFs [10, 14, 15]
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3 DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION MANAGEMENT
STRUCTURE UNDER THE TRANSFORMATION OF VALUE CHAINS
3.1 Transformation of value chains in the context of changing the
structure of target groups’ expectations
As previously stated, in a certain way retail “closes” the value chains created
to work with various target groups [49].
The analysis of the mechanisms of value chain transformation is of certain
interest; the implementation of these mechanisms entails a change in the current
retail formats. The findings of studies conducted using various methodological
approaches have become the basis of a number of theoretical concepts
characterizing the mechanisms of transformation of the retail structure [58]. The
“wheel of retailing” theory was proposed in 1957 [13, 147]. The heart of this
theory is the author’s idea of the dominant desire of a large part of buyers to
purchase cheap goods. According to McNair, the desire of the mentioned part of
buyers to save money is much more intense than their commitment to the familiar
range of products, standard service and comfortable location of the visited retail
outlet. Hence, implementation of a low-cost strategy is the basis of the value chain
being created. Duplication of this strategy by many companies entails further
rotation of the wheel, which entails the emergence of new formats. A modification
of the “wheel theory” is proposed by another specialist [135] who describes the
cyclical nature of the market dominance of two main types of trading formats
(standard one and specialized one) and, accordingly, the stable functioning of
various formats in the markets. Another study [170] draws attention to the
significant role of economic and infrastructural factors in the formation of “wheel”
turns. One more author [110] points out the importance of technological, social,
and demographic conditions under which the industry is developing.
Another theory that analyzes the “retail life cycle” [13, 122] indicates the
relationship between the level of profitability of trade and specific features of the
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standard stages of the industry’s life cycle. And at each stage, the largest market
shares are held by those companies that have formed the most attractive offers for
target groups based on the use of optimal business models.
The theory of the “dialectical process” [13, 17] indicates the important role
of competitors imitating various aspects of each other’s activities in the creation of
new formats.
The theory of “three wheels of retailing” [137] classifies retail companies
depending on the degree of use of innovative cost-cutting mechanisms and the
specific features of pricing approaches [13].
The author supposes [17] that the evolution of value chains (which include
the forms of service and technology that customers demand) can be considered as
driving forces for the gradual transformation of the retail type under discussion. It
should be noted that the development of service types that are part of value chains
is associated with an increase in the family budget (FB) causing the formation of
buyers’ interest in new forms of service (Figures 3.1, 3.2).
Thus, the FB value substantially forms the demand for the most relevant
forms of value chains created using the updated trading formats, and also forms the
structure of CSFs that are the “application points” of the value chains created by
suppliers.
When developing Figures 3.1 and 3.2, the gradation of FB ranges of an
average family described by the author [18] was used correlated with the
expectations of buyers and their behaviour patterns (Figure 3.2).
The gradation of the FB change ranges proposed by the author is as follows:
1. Pre-budget – 52% or more of the total family income (characterized by
the desire of consumers to purchase the cheapest and the most high-calorie
product).
2. Low budget – 51% - 30% (accompanied by the emergence of buyer’s
interest in expanding the range and in the limited volume of service).
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Figure 3.1 – Stages of value chain transformation as the FB grows [12, 18]

Figure 3.2 – Stages of value chain transformation as the FB grows with due regard
for the technological support of their functioning [12]
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3. Medium budget – 29% - 20% (characterized by increased interest of
buyers in the unlimited range and in the service that allows reducing the time spent
on the purchase of goods).
4. Big budget – less than 20% (characterized by the emergence of the
buyer’s desire to customize services and minimize the time spent on routine
tasks).
5. Post-budget – when the FB value is of no importance (characteristic
features: formation of prices for the products offered to buyers in accordance with
the level of income, minimizing the significance of the expenditure level for the
purchase of essential goods).
The main expectations of various buyer groups (creating the value that the
value chain should be focused on) can be attributed to such categories as the cost
of goods, the range structure and parameters, the types of services provided by
various formats, the properties (“quality”) of the product, including in terms of the
level of its usefulness, safety, etc. Hence, various components of the “value”
dominate among buyers in different budget ranges.
Reverting to the discussion of the retail component of modern value chains,
we should mention that it makes sense to consider (along with the market,
supermarket, hypermarket, convenience store) other, newer formats as the most
relevant formats (or promising ones) – a hybrid (a store located in close proximity
to a buyer with an expanded range of products sold at low prices), a standard
online store (online 1.0), EmotiveFMCG stores (EFMCG that sell goods that
require personal choice), a completely digital online store “able” to recognize the
buyer upon any contact (online 2.0), a consumer service management system
individually focused on the identified buyer (AiPDA, Personal Digital Assistant).
Each of these formats is an element of emerging value chains.
Using the approach proposed by the author makes it possible to identify the
main periods of service transformation (Figures 3.1 and 3.2): chaos (market
dominance – unstructured forms of trade), then the gradual development of analog,
multichannel and omnichannel periods, ending with the stage of singularity of
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service forms. The periods of service transformation identified by the author
describe the change in the information technology generations which are a rather
important component of value chains.
The analog period of transformation begins with the advent of structured
trade (discounters, convenience stores, etc.); at this stage, a hypermarket can be
considered as the technologically most developed form. Here, the role of
information technology in the structure of value chains is limited to the use of
electronic product ordering systems (in the supply chain structure), inventory
management systems, and the gradual creation of customer bases and contingents
of loyal customers.
At the stage of the medium-budget range of FB, there is a prevalence of
interest of large buyer groups to expand the range of purchased goods. The main
purpose of introducing new forms of service is to reduce the period of time spent
by the buyer for receiving goods. In addition, companies of various profiles
actively form deeply structured customer bases, identifying consumer behaviour
stereotypes based on the analysis of electronic transactions and information
received from social networks.
The beginning of the multichannel period can be attributed to the emergence
of hybrid forms of trade and online 1.0 Internet stores which “draw off” a part of
buyers from hypermarkets in terms of short-term purchases of a number of fast
moving consumer goods. It should be noted that Russian online trading is
developing quite actively, although not always consistently [5, 76], while experts
expect the online trading turnover in Russia to reach the level of 2,180 billion
rubles by 2020.
The desire to customize received offers and the nature of relations with trade
structures and to save time prevails among the expectations of buyers of the big
budget range. It should be noted that it is no longer possible to more or less fully
satisfy the needs of customers in speeding up the buying process and in
customizing the received offers under the conditions of using value chains that
include “convenience stores” and hypermarkets. An available solution can be
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based on the use of modern information technology; this solution transforms
technology into the main driver of further transformation, stimulating further
updating of value chains.
The use of modern technology (in order to develop customized offers)
implies overcoming the problems associated with the lack of information about the
behavioural stereotypes of a significant part of buyers; the most important part of
the information collection system is the analysis of electronic transactions. The
beginning of the “Systematic customization of points of sale” stage [12] which is
marked by a decrease in the number of visits to and revenue of hypermarkets [12]
is associated with the implementation of such analysis technologies.
The formulation of customized offers implies the need for processing large
amounts of data. Currently, preferences and stereotypes of customer behaviour are
studied by various retail and pharmacy chains, banks, etc.; experts analyzing this
aspect of the market environment can use the huge amounts of information
accumulated in social networks. At the same time, “there is no single centre
consolidating all information about the buyer, allowing him/her to be identified as
a unique unit and to trace his/her path at all points of contact” [12]. “This results in
the fact that the buyer constantly receives “customized” offers inconsistent among
themselves (from various companies) which are often perceived negatively by
customers. Thus, the currently existing “multichannel” approach to customers
takes the form of a massive advertising attack using all available databases and all
possible communication channels, which often causes rejection (by buyers) of
numerous incoming offers” [12].
New value chains based on the system of customized offers for the buyer
can be created through creating Omnichannel environment that can use
information from various sources listed above (retail, social networks, etc.). At the
same time, the Omnichannel environment can become a kind of centre,
aggregating all information about the buyer.
“The omnichannel environment is the management of complex customized
sales in real time with each customer being considered as a separate segment for
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which an offer is individually formed not only on the basis of historical data on
his/her purchases, but already taking into account all possible factors (income, cash
balance and goods stock, buyer’s state of health and projected changes, stereotypes
of behaviour, emotional state, etc.). In this scheme, the manufacturer’s strategy,
channels of communication with the client and other services are designed with
respect to the buyer. The approaches to creating this environment are based on the
process of combining and centralizing certain functions of working with
information. Needless to say that the best prospects for creating the omnichannel
environment in the consumer market are for those players who have to date the
largest number of identified users/clients; these players can belong not only to
global retail, but also to social networks and banks” [12]. Thus, integration of a
powerful technological component in the value chain structure makes it possible to
create the value expected by TG.
A similar strategy is already being implemented by AliBaba which began its
transformation into a marketing platform in the spring of 2017. Partners
implementing their activities on the basis of this platform should send all customer
data to the AliBaba information centre. The analyzed information on the sales
volumes of various products, stereotypes of behaviour of various customers and
buyer groups can be used by AliBaba to plan various aspects of its activities
(including procurement, pricing policy, promotion activities, etc.). Powerful
information processing systems will make it possible to link the above aspects of
the platform operation with personal offers to each client (in addition to goods,
they offer types of services expected by clients).
Implementation of technologies (in this case, in the form of the basis of the
Omnichannel environment) will entail an intensive transformation of the value
chains currently used and the corresponding industries as a whole. “All analog
forms of trade (hypermarkets, convenience stores, supermarkets, hybrid points of
sale) will be transformed (divided) into offline stores with EFMCG products, the
rest of the range will move to online channels. Online will be transformed into a
customized form of communication (online 2.0) where each contact with the client
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will be individually configured, that is, when contacting the client, the service will
recognize the client and customize all options for him/her: starting from the design
and colour of the communication interface and ending with individual pricing,
range, individual promotional offers, discounts, consultations and subsequent
support. It is likely that the area of EFMCG offline stores will decrease, so part of
sales premises will be transferred to online infrastructure (points of delivery, mini
warehouses, cross docks, etc.)” [12].
“The transformation of retailing based on improving the process of selecting
goods will entail a significant change in the activities of retail stores. There will be
a deeper separation of ordinary retail trade (on the one hand) and online
transactions (on the other hand) based on the specific nature of the range sold. All
routine products that do not require a contact selection will move online and
emotional products/their selection (causing positive emotions that are experienced
as a particular pleasure) will remain in physical stores. Those products can be
designated as emotional ones, the purchase of which the buyer never instructs an
outsider or service. For example, these are products that require additional
consultation (always having an emotional touch), fresh food products with short
shelf life (berries, some fruits, fresh meat, fish), products that require direct
selection (part of clothes, perfumery products, decorations)” [12].
The technologies described above will create value chains focused on buyer
groups after the budget period for which the FB level loses its previous value. The
described transformation of value chains will affect distribution, in particular,
having a significant impact on the timeliness of product delivery [39]; this may
lead to a decrease in the level of the cost of wholesale deliveries. Prior to the
process of real transformation, a large regional distributor “adds” 5-15% to the cost
of goods received from the manufacturer; small wholesaler – 10-25%. The margin
formed by retail chains reaches 25-50%. The total margin may be 40%-90%; at the
same time, the margin added to the cost of some products can be 100%-50% [59].
The management system for updated value chains comprises, in particular,
the possibility of a reasonable redistribution of functions between companies
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participating in the chain. The use of information technology in the process of
transformation will allow the manufacturing company to start independently
performing part of the functions related to the delivery of products, collection of
orders and payments from retail outlets. As a result, logistics will remain almost
the only function of distributors, the implementation of which will be evaluated by
the wholesale company within 25% of the margin. This will lead to lowering
selling prices [44, 59, 92].
The updated online store being part of the value chain structure will identify
the buyer and formulate customized offers for him/her (based on the analysis made
using the Omnichannel environment); then an electronic personal service will be
created for each customer. The following stages of the transformation process are
expected:
1. The main functions of distributors are digitized, only logistics remains.
2. The manufacturer receives digitized tools, thereby reducing costs,
increasing control of goods distribution and improving manageability.
3. Online retailers increase their sales due to routine goods, tearing them
away primarily from hypermarkets.
4. EFMCG stores develop, taking customers away again from hypermarkets
and supermarkets.
5. Online platforms aggregate not only sales of goods but also services,
including financial ones, which allows creating the omnichannel environment on
its basis where the consumer will be offered the relevant, comprehensive service at
the optimal time for him/her.
6. Improving customization, omnichannel platforms will be transformed
into personal assistants for each buyer; they are always nearby, they will always
help and reply without waiting for a question; a similar service for business will be
in the form of planning centres” [12].
Figure 3.3 shows in a schematic form the mechanism for development of
changes in the value chain structure [106].

307

Changing the structure of
consumer expectations

Use of new information
technology

Value chain
transformation

FB change

Figure 3.3 – Transformation mechanism for value chains created
by suppliers [11, 106]
We believe that initial and final links in the chain “manufacturing company
– wholesaler – retail – buyer/consumer” are the main ones. At the same time,
wholesale and retail links constitute a mechanism formed in the process of industry
development; the purpose of functioning of this mechanism is to combine the
interests of manufacturers and the buyers/consumers.
In this regard, the restriction of powers and functions of the wholesale and
retail links associated with value chain transformation can be positively assessed
by both manufacturers (due to prospects for increasing the profitability of
operations without increasing the price level for buyers) and buyers (prospects for
lowering the price level). Therefore, these changes will be implemented in the
context of a well-functioning supply chain.
Thus, the list of components of the transforming consumer market
participating in the creation of value chains will be as follows:
A. Electronic personal service.
B. Centres for collection, processing of information and planning.
C. Standard (offline) stores that sell “emotional” goods.
D. Manufacturing companies.
E. Delivery centres that implement logistics functions.
Table 3.1 gives materials describing the transformation of value chains from
the point of view of the components described by M. Porter [161, 162].
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In order to study the efficiency of various approaches to constructing value
chains in the contemporary Russian market, we have made an analysis of
secondary data that characterize the efficiency of three most relevant variants of
modern value chains [9]:
Table 3.1 – Transformation of value chain components [12]
Stage
1
1990s

End of
the
1990s
–2000
- 2010

TG peculiar features:
buyer’s
FB
expectations
2
3
“Calorie
minisupply at
mum
the lowest
price”
“Avaismall
lability of
choice at a
limited
price”

value chain
structure
4
Manufacturer
Wholesale
suppliers
Markets
Manufacturer
Wholesale
suppliers
Discounters
Convenience
stores
medium Hypermarkets
Supermarkets

Value chain components:
created values
value-creating actions
5
6
- minimum cost
- cost minimization based
- calorie content of on the reduction in the
products
volume of services
provided
- saving buyer’s
- keeping prices at a
time
moderate level
- reasonable/
- minimization of the scope
affordable cost
of services
- availability of
- territorial proximity of the
product selection point of sale
- service
- increase in the number of
- quality of
range positions
products/ services - introduction of new types
of services (parking,
trolleys, elaborate product
layout, comfortable trading
floors)
- elaborate range
- identification of target
groups
- reasonable pricing
- targeting promotional
programs at specific target
groups
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End of Table 3.1
1
End of
the
2010s current
time
period

2
3
“Maximum small
choice,
minimum
consumptio
medium
n of time”

4
Manufacturer
Wholesale
suppliers
Discounters
Convenience
stores
Hypermarkets
Supermarkets
Online stores
(Online 1.0)

5
- almost unlimited
range
- minimum time to
receive purchased
goods
- reasonable price
- quality of
products/services
- wide range of
services provided
to the buyer
- minimum time to
receive purchased
goods
- customization of
offers
- “instant”
services
- timeliness of
offers sent to the
buyer
- wide range
- reasonable price
- quality of
products/ services

6
- improving customer
service
- identification of target
groups based on
segmentation
- targeting promotional
programs at specific target
groups
big
- implementation of
information processing
technology
Current “The
small
Manufacturer
- transformation of the
time
desired
Wholesale
process of selection and
period products at
suppliers
receipt of purchased goods
the optimal
Convenience
- implementation of
time”
stores
information processing
medium
Hypermarkets
technology
Supermarkets
- deep segmentation of the
Online stores
formed customer groups
(Online 1.0)
- customization of offers
big
EFMCG
- reduction in the time of
receipt of purchased goods
on the basis of
customization of
interactions with the buyer
- the buyer is
Near
“Switching of no
Manufacturer
- centralization of flows and
spared the routine of processing information
future routine to importa Delivery
of product search about stereotypes of
advanced nce
centres
- individual
services”
Online 2.0
customer behaviour
selection of
Online retailers routine goods
- deep segmentation of the
Standard
formed customer groups
expected by the
(offline) stores buyer
- recognition of uniqueness
implementing - customization of of each customer
offers sent to the - creation of individual
EFMCG
buyer
Online
points of sale that fully
- timely delivery
structures
meet the expectations of
of purchased
AiPDA
target groups
goods
creation of an intensively
- customization of
the types of
functioning infrastructure
communication
of mass online trading
between the
buyer and the
supplier
- comfortable
conditions for the
purchase of
emotionally
significant goods
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– the value chain focused on attracting customers with low selling prices
(scenario 1, implemented by “Magnit” company);
– the value chain focused on the offers aimed at specific target groups of
customers (scenario 2, implemented by “Lenta”, “Pyaterochka” companies);
– the value chain created on the basis of using a digital platform (scenario
3, implemented by “Miratorg” and “Syr” companies).
Let us consider these scenarios in more details:
Scenario No. 1, “Low Price Strategy”
A very bright example of this scenario is “Magnit” company which had
stores in 2,709 localities of the Russian Federation. At the end of 2017, the
logistics network of the company included 37 distribution centres and a fleet of
6,089 vehicles.
The company’s strategy formed in the late 1990s and early 2000s (and the
corresponding value chains) was based on low prices of a limited range of products
defined in a centralized way. Certainly, the range was defined based on the level of
profitability of the conditions received from the supplier; demand for other
products was ignored. “Magnit” failed to adjust its strategy when rather large
consumer groups moved to the medium budget and big budget periods and,
probably, due to that began to lose its position in the market. The more successful
networks (“Pyaterochka” (X5)) used strategies related to Scenario 2.
“Operating performance. In 2017, the company opened 2,291 stores, as of 31
December 2017 the total number of stores was 16,350, which was 16.3% more
than in 2016. The main growth was in the “convenience stores” format, the
increase of which amounted to 1,604 units. The trading area reached 5,755
thousand sq.m. (+ 13.6%). The volume of consolidated unaudited revenue for 2017
increased by 6.37% as compared to 2016 and reached 1,143.29 billion rubles
(Table 3.2).
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Table 3.2 – The final performance of PJSC “Magnit” in 2017 [11]

Number of stores
Total area of trading floors,
thousand m2
Total revenue from 1 m2 of the
trading floor, rub.
Revenue
Customer traffic
Average purchase amount
(receipt)
Revenue
Convenience stores
Hypermarkets
Family Magnit
Drogerie
Wholesale
Gross profit
Net profit

2016
Operating results
14,059
5,068

2017

Changes, %

16,350
5,755

16.3%
13.6%

212,092

198,622

-6.3%

LFL
-0.26%
0.65%
-0.90%

-3.37%
-3.17%
-0.21%

-3.1 п.п.
-3.8 п.п.
0.7 п.п.

Financial results, million rubles
1,074,811.55
1,143,290.40
790,157.07
846,112.98
157,688.53
146,435.21
56,910.82
59,779.10
64,449.43
78,785.81
5,605.71
12,177.30
295,759.01
304,712.21
54,409
35,531

6.37%
7.08%
- 7.14%
5.04%
22.24%
117.23%
3.03%
-34.7%

Growth of the operating profit indicator was calculated only on the basis of
cost reduction, excluding the planned growth in turnover” [11].
Scenario No. 2, “Focus on target groups”
This scenario is based on customer segmentation and involves the focus of
value chains on the selected target groups, if possible numerous and “capacious”.
However, the strategy implemented under scenario No. 2 does not allow suppliers
to focus customized offers on buyers, since such a strategy requires a fairly radical
transformation of the entire organization of work and even corporate culture.
Nevertheless, these companies can make a gradual transition to implementation of
Scenario No. 3 by means of creating/activating their online channels and
transforming the product range in compliance with expectations of target buyer
groups.
One of such companies is represented by “Pyaterochka” retail chain which,
along with “Perekrestok” supermarkets, “Karusel” hypermarkets and “Express
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Retail” stores, are part of X5 Retail Group. In 2013, “Pyaterochka” began
implementing the strategy of focusing on key segments which included the
allowance for regional particularities of consumer groups. The strategy involved
the selection of the most demanded range of products, consideration of the demand
for products of local manufacturers, optimizing sales premises in accordance with
the particularities of the offered range, consideration of the regional specific
features in pricing and promotion programs.
Implementation of the strategy laid the groundwork for achieving the
leadership position in the Russian retail by “Pyaterochka” and X5 Retail Group.
During 2017, the Group opened 2,934 new stores, the total number of which
reached 12,121 by 31 December 2017 (the growth was 31.94% as compared with
2016).
Probably, the intense market dynamics became one of the main reasons for
the insufficiently long success of the strategy implemented by “Pyaterochka”;
during the 1st quarter of 2018, there was a decrease in the net profit of X5 Retail
Group by 32.6% (as compared with the same period in 2017). However, there was
an increase in revenue by 19.9%. “The previous worst quarter after the crisis of
2014 was the fourth quarter of 2015 when the profit decreased by 25.9%”.
Mention may be made of another important reason for the insufficiently
successful activity of this company, namely, the fact found by us [13] that
manufacturers of dairy products ignore the possibility of using the differentiated
approach to working with different groups of customers.
Thus, the lack of stable efficiency of focusing the efforts of manufacturing
companies on target groups can be associated with defects in the strategy
implementation, dynamic development of markets and with a “shift in the centre of
gravity” of customer expectations towards customization of offers (which results in
the decreased performance of suppliers’ appeals to expectations of certain groups
of buyers).

313
It makes sense to implement scenario No. 3 in the context of a big budget
period when rather large groups of buyers spend a small part of their income on
essential goods.
3.2 Transformation of the value chain structure based on digital
technology implementation
The objective of using Scenario No. 3 is to implement the following market
trends and emerging business opportunities:
-

focus of large buyer groups on receiving customized offers;

- ` increased demand from new segments of consumers united by common
interests and communication platforms;
-

opportunity to use/rent resources that are important for organizing

business (instead of acquiring them in property);
-

opportunity to use new approaches to business organization based on the

use of digital technology;
-

opportunity to increase the level of centralization of processes based on

the use of digital technology.
Implementation of Scenario No. 3 involves the redistribution of functions
performed by the manufacturer and distributor as part of the value chain
functioning (Tables 3.3, 3.4). The scheme of redistribution of functions performed
by participants in the business activity is given in Table 3.3.
Improving the quality of services provided by the digital distributor (as part
of value chain functioning), more efficient inventory management in retail outlets
and intensification of trading activities should entail the growth of the distributor’s
revenue. The main indicators characterizing the cost reduction under the conditions
of digital technology implementation by the distributor are given in the table in
Figure 3.4.
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Table 3.3 – Redistribution of functions performed by participants in the business
activity [11]
Participant in
the business
activity

Main function
Current time
•

Manufacturer

•

•
Distributor

Product
manufacturing
Transportation of
products to the retail
outlet / delivery to
wholesale companies

After transformation
•
•

Performs
•
intermediary
functions,
cooperating with the
manufacturer and the
retail system

Placement of goods
at the point of sale
(“on the shelf”)

Product
•
manufacturing
Products
are
delivered
by
transport companies
Transforms into a
transport company,
can act as a
distributor in the
manufacturer’s work
with small retail
companies

Product
integration in
the range of the
retail system,
regulation of
inventory
(including
placing orders),
functions of the
implementation
of promotional
programs is
transferred to
the Digital
Distributor

Table 3.4 shows the contents of the main stages regarding the transformation
of functions of a traditional distributor.

Table 3.4 – Transformation of functions of a traditional distributor [11]
Traditional work
organization
Organization of
product supply in a
wholesale company
Use of storage
facilities
Distributor’s sales
department

Operations
management

Organization based on digital technology
Resources
Tools
Organization of
product supply
Digital technology for supply optimization
in a wholesale
company
Use of storage
Digital technology for inventory management
facilities
optimization
Automatic order collection
Digital
Inventory management
technology
Manufacturer’s promotional programs aimed
at specific retail systems
Quantitative risk prediction system
Factoring that allows paying with minimal
risk
Digital
technology
Analysis and reporting tools
Tools for creating the optimal range of the
retail system
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Work through
the distribution
channel

Digital distributor
Stage 1
(2017-2020)

Stage 2 (20202025)

Distributor’s
logistics

Distributor’s
logistics

Digital distributor

Distributor’s
warehouses

Distributor’s
warehouses

Digital distributor

Trading team

Digital
distributor

Digital distributor

Operational office Operational
office

Digital distributor

Distributor’s turnover costs
Distributor’s total
(back + front)

margin

25.5%

25.5%

25.5%

Product storage

2.8%

2.8%

0.0%

Product delivery

4.1%

4.1%

0.0%

Sales office maintenance

8.1%

7.8%

7.5%

Trading team

4.9%

0.4%

0.4%

Management and Administration

1.4%

1.0%

0.7%

Remuneration

0.0%

0.5%

6.0%

Figure 3.4 - Changes in distributor costs under the conditions of digital technology
implementation [11]
Partial implementation of digital technology at the initial stage of the process
allows reducing costs by 4% (Figure 3.4) by solving the following tasks:
- reduction of part of the sales department staff and a corresponding decrease
in the amount of wages;
- reduction of part of the management staff and a corresponding decrease in
the amount of wages;
- reduction in warehousing costs based on the inventory optimization;
- reduction in transportation costs through the use of outsourcing to deliver
products to customers.
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The next stage which marks the emergence of a digital distributor makes it
possible to reduce costs by 11.5% by solving the following tasks:
- reduction of the majority of the sales department staff (only the sales
department of the manufacturing company works with retail chains) and a
corresponding decrease in the amount of wages;
- further reduction of part of the management staff and a corresponding
decrease in the amount of wages;
- further reduction in warehousing costs based on the inventory optimization
in the process of transition to digital technology;
- reduction in transportation costs due to delivery of part of the products to
retail structures by the manufacturer.
Formation of a digital distributor makes it also possible to reduce the
manufacturer’s costs by cancelling bonuses to the distributor (up to 23%); the
digital distributor can dramatically reduce/cancel the distributor’s trade margin.
Let us consider the results of implementing digital distributor technologies
through the example of “VladTrial” company. The distribution company has been
chosen as an example to demonstrate the benefits of implementing digital
technology and the associated transformation because the changes in this part of
value chains are the most significant and dynamic ones.
The company makes wholesale deliveries of products to Vladivostok,
Petropavlovsk-Kamchatsky, as well as to Khabarovsk and Blagoveshchensk. In a
survey of internal experts, the following CSFs were identified in the main target
markets of “VladTrial”: “coverage”, “turnover” and “margin”.
The distributor delivers products of such international companies as
PepsiCo, Mars, InBevtak and of regional manufacturers (“Confitrade”, “United
Confectioners”). The distributor’s range totals about 12 thousand SCU (storage
counting units). Products are delivered to 15 thousand points of sale. The
wholesaler’s monthly revenue is about 800 million rubles; 480 employees work in
the sales department, selling various ranges of products. The competitors are
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wholesale companies of regional importance: “Union”, “AP Trade”, “Nevada” and
“Serika”.
Strengths and weaknesses in the organization of work of “VladTrial”
company are given in Table 3.5.
The company management should also consider the presence of the
following external threats:
- aggressive policy of national networks in pricing and in the struggle to
increase the share of direct purchases from large manufacturers;
- market consolidation, reduction in the number of independent customers;
- changes in the law that oblige the market participants to bear the costs of
integrating new systems (Unified State Automated Information System, Federal
State Information System “Mercury”, online cash registers, 54FZ).
Table 3.5 – Strengths and weaknesses in the organization of work of
“VladTrial” company [11]
-

Strengths
A significant number of contracts with
partners
Vigorous activity over a large territory
Willingness of management to develop
the company
Participation of business owners in the
management of company operations
Active use of a number of modern
technologies (WMS)

-

Weaknesses
Significant costs of servicing small-size
clients distributed throughout the
territory
Insufficiently effective management of
product flows
High staff turnover
Low level of implementation of modern
technologies in the business process
management

The management of “VladTrial” decided to actively implement innovative
technologies in the activities by means of transforming the organization of the
company’s business into the form of a digital distributor.
The objectives of the conducted transformation:
- improving the efficiency of product flow management,
- reduction in customer service costs,
- attracting more customers,

318
- improving the pricing policy.
Figure 3.5 schematically illustrates the focus of the objectives set on the
implementation of CSFs in the company’s markets.
Objectives

CSFs

Distributor

Turnover

Improving the efficiency of product flow
management

Margin

Reduction in customer service costs
Improving the pricing policy

Attracting more customers

Coverage

Figure 3.5 – Focus of the transformation objectives on the implementation of CSFs
(“VladTrial” company) [11]
The main stages of the business organization transformation are given in
Table 3.6, implementation of the CSFs in the company’s markets is shown in
Table 3.7, the expected changes in performance indicators are given in Table 3.8.
Table 3.6 – The main stages of the business organization transformation [11]
Area
1

Sales

Implementation period

07.2018

Element

MVP

2
Receiving and analyzing orders
Order for sale
Range revision
Analysis of the potential of points of
sale
Market analysis

3
+
+

09-10.2018
Initial
version
4
+
+
+

01-06.2019
New version
(2.0)
5
+
+
+

+
+

+
+

319
Table 3.6 continued
1

2
Standard pricing strategies
Pricing
Innovative pricing strategies
Accounts receivable control
Financial
Accounts receivable management
flows
Partner potential analysis
Promotional programs
Attracting
Merchandising
customers
Accounting and product distribution
Communication tools
Information Embedded component concept
Technology Gamification
Billing system

3
+
+

+

4
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Table 3.7 – The expected result of the CSF implementation when transforming the
organization of the company’s business into the form of a digital distributor [11]
CSF
Turnover

Objective
- Improving the
efficiency of
product flow
management

-

Margin

- Reduction in
customer service
costs
- Improving the
pricing policy

-

Coverage

- Attracting more
customers

-

Type of activity
Analysis of markets and
customers’ orders
Analysis of the potential
of points of sale
Range revision
Development of
effective marketing
strategies
Analysis of financial
potential of partners
Development of
innovative pricing
strategies
Reduction in the
frequency of visits by the
sales representative to
the client
Development of
promotional programs
Merchandising
Accounting and product
distribution

Result
- Optimal product range
- Implementation of effective
marketing strategies
- Increase in the number of
customers

- Implementation of optimal
pricing strategies
- More effective control of
accounts receivable
- Increase in the volume of
an average order
- Reduction of the sales
department staff
- Implementation of effective
promotional programs
- More attractive cooperation
for small points of sale
- Increase in the coverage
area
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The data given in the table indicate a possible significant increase in the
level of profitability (Table 3.8). At the same time, management focuses on further
increasing the company’s performance efficiency by optimizing the processes of
storage, delivery, inventory management.
Table 3.8 – Expected results of the “Digital Distributor” project [11]
Stages

I (07-09.2018)

II (10-12.2018)

III (01-07.2019)

Product
version
Expected
results

MVP

Standard version

Version 2.0

Basis for
achieving
expected
results

Increase in
the level of
profitability
(2% - 2.1%)

Increase in the level of
profitability up to 3%
- decrease in overdue
accounts receivable
from 14.6% to 12%
- decrease in the wage
fund from 7.2% to 5%

Increase in the level of
profitability up to 4%-4.5%
- decrease in overdue accounts
receivable from 12% to 10-8%
- decrease in the wage fund from
5% to 3.6%

- more
frequent
orders from
customers

- increase in the coverage
area
- involvement in
cooperation of small
points of sale
- increase in the volume
of an average order
- reduction in the
frequency of visits by
the sales representative
to the client and
reduction of the sales
department staff
- More effective control
of accounts receivable

- optimal product portfolio (range
of products supplied)
- development and
implementation of the most
effective marketing strategies
and promotional programs
- development and
implementation of optimal
pricing strategies
- potential increase in the
number of customers based
on the increasing
attractiveness of cooperation
with the Digital distributor

Therefore, implementation of the digital distributor technology and the
associated transformation of many technological processes in the company will
allow “VladTrial” distribution company to improve its competitive position in the
markets and implement CSFs, thereby ensuring the effective functioning of the
value chains in which it is a participant.
In addition to the redistribution of functions between the manufacturer and
the distributor, the full implementation of Scenario No. 3 involves a significant
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transformation of the management system. It should be noted that many retail
companies are forced to solve the same problems in the field of practical
management:
- a gradual decrease in the efficiency of previously used management models
(the human factor has a significant effect);
- a significant increase in the cost of maintaining the management team due
to development of the existing organizational structure of the company;
- a significant shortage of highly qualified managers in the Russian labour
market;
- poor (primarily in the long term) results of integration of qualified foreign
managers in Russian management teams;
- significant difficulties in implementing innovative information processing
technologies in the business management.
The most promising integrated solutions to the above problems can include
the use of modern technology platforms implemented in the form of cloud services
that make it possible to quickly process very large volumes of information about
the business environment and recommend the most promising solutions to achieve
the goals entered into the system [8].
Using the technology platform features provides solutions to the following
tasks:
- quantify the management activities, identify adverse trends in the
development of the company and risks and compare the results achieved with the
activity indicators of competing companies;
- ensure the high quality of scenario forecasting, monitoring of the
implementation of management functions;
- provide management with continuously updated structured information
about the state of the industry and specific markets.
Hence, as the economic situation develops, a need arises for the
transformation of value chains; this transformation can be made using modern
digital technologies.
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3.3 Development of the organization management structure under the
transformation of value chains
Most often, management transforms the organization management structure
seeking to ensure the more effective achievement of the goals of its activities [19,
105, 113, 167] in the context of significant changes in the properties of the
operating environment [120].
The functional aspects of a commercial company’s activity aimed at
implementing a specific strategy can be described on the basis of using a set of
variables developed by specialists [104, 133, 152, 111, 172, 177]; these variables
characterize the specialization and formalization of employees’activities, the level
of centralization in the main decisions, the range of personnel functions and the
profitability of the organization.
This stage of our research is aimed at studying the relevance of using
various approaches to the distribution of functions within business models that will
be used by manufacturing companies in the creation of value chains focused on
selling products through structured retail, unstructured retail and eFMCG retail
structures.
In order to achieve this objective, we have conducted two expert surveys:
ES-4 and ES-5.
The objective of ES-4: studying the structure of promising business models.
A. Osterwalder’s template [156, 157] and the corresponding questionnaire
were used as a research method.
The objective of ES-5: studying the approaches used by manufacturing
companies to distribute functions within business models in three value chains
under consideration (including structured retail, unstructured retail, and eFMCG
retail structures).
ES-4 and ES-5 involved 15 highly qualified specialists in the field of study
surveyed based on personal contacts of the author: 8 women and 7 men aged 33 to
49 with the work experience in the studied field from 14 to 26 years.
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The function distribution projects were studied using a modified method
proposed by contemporary authors [104].
The performance of types of activity was calculated using the technique
proposed by domestic authors [38].
The results obtained after processing the survey data indicate a certain
similarity in the structure of the value chain management systems chosen by
experts that include such components as implementation of “standard” FMCG
from distributor warehouses with the participation of structured retail (type 1 of
value chains) and implementation of “standard” FMCG through “unstructured”
retail (type 2 of value chains). This similarity concerns the structure of planned
business models, objectives, strategic guidelines and the functional content of the
companies’ activities, as well as the level of centralization of making major
decisions (Tables 3.9 - 3.20).
However, the business model which is the basis of value chains and includes
implementation of “emotional” FMCG with the minimal participation of structured
retail (type 3 of value chains – Table 3.11) differs from two similar options
mentioned above (Tables 3.9 and 3.10) in almost all parameters, excluding “Key
Activities” (Market Research), “Key Resources” (Production Technologies),
“Value Offer” (Quality) and “Income Structure” (Margin).
The goals and strategic objectives of business given in Figure 3.6 also differ
fundamentally.
There are certain differences in the value structure generated by value chains
(Tables 3.12 – 3.14 and Figures 3.7 - 3.9) [106].
As a result of a comparative analysis of performance indicators for types of
activity of all participants in the studied value chains, we have identified the most
significant expectations of each group of participants in value chains and the
desired TG values for each chain. We have also identified the most important
expectations of the chain participants, the performance indicator of types of
activity aimed at implementation no less than 40% of the maximum value of
performance of types of activity in the group of participants in the chain.
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Table 3.9 – Business model structure, type 1 of value chains [106]
Key partners
Retailers
(online +
offline)

Key types of
Value offer
activity
(core values)
Production
Quality
Sales
Low price
Market research
Key resources

Distributors
Production
technology
Supply chain

Cost structure
Main costs: production; marketing
(promotion)

Work with customers
Research

Target consumer
groups
Mass segment

Communication and
distribution channels

Distribution
Retail (online + offline)
Own chain of stores
Revenue structure
Margin

Table 3.10 – Business model structure, type 2 of value chains [106]
Key
partners
Retailers
(online +
offline)
Distributors

Key types of
activity
Production

Value offer
(core values)
Quality

Sales

Low price

Market
research
Key resources
Production
technology
Supply chain

Work with customers
Research

Target consumer
groups
Mass segment

Communication and
distribution channels

Distribution
Retail (online + offline)
Own chain of stores

Cost structure

Revenue structure

Main costs: production; marketing
(promotion)

Margin
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Table 3.11 - Business model structure, type 3 of value chains [106]
Key partners
Convenience
stores
(chains and
traditional
trade)

Key types of
activity
Creating a
quality nonmass product
Market
research

Value offer
(core values)
Quality

Marketing
technologies (targeted
advertising)

Target consumer
groups
Average Plus

Exclusive
range

Key resources
Production
technology
Convenience
stores, mono
stores
Cost structure
Main costs: production

VC type

Work with customers

Communication and
distribution channels
Convenience stores,
boutiques

Revenue structure
Margin

Goal

Strategy description

Type 1
Quality and
demanded
product
Type 2

Type 3

Quality nonstandard product

- Large-scale production of standard
products
- Efficient production with minimal cost
- Market dominance due to price and
quality

- Non-standard product (no competition
with brands)
- High quality
- Small production volumes
- Market advance – innovations

Figure 3.6 – Goals and strategic objectives of the studied types
of value chains [106]
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Table 3.12 – Performance of types of activity – type 1 of value chains [106]
Groups of Group
CSFs and
market
in“value”
participants fluence components
of value
level
chains

Manufacturer

Distributor

Retail

Consumer

4

3

5

2

Significance Performance Rank of the Rank of the
of the value
of types of performance performance
chain partiindicator of indicator of
activity
cipant’s
types of
types of
(CSFs power)
expectation
activity
activity
(“weight”)
without the
and weight of
manuthe “value”
facturer’s
component
expectations

Category
share*

0.4

1.6

2

Customer
loyalty

0.1

0.4

11

Coverage**

0.3

1.2

6

Turnover

0.2

0.8

8

Turnover

0.4

1.2

4

3

Coverage***

0.2

0.6

9

4

Margin

0.4

1.2

4

3

Оборот

0.6

3.0

1

1

Turnover****

0.3

1.5

3

2

Customer
loyalty

0.1

0.5

10

5

Range

0.2

0.4

11

6

Price

0.6

1.2

6

3

Convenience

0.1

0.2

13

7

Quality

0.1

0.2

13

7

* - share% of the category of goods in the total volume of products sold
** - maximum number of points of sale where the manufacturer’s product is sold
*** - representation in all points of sale
**** - maximum number of points of sale in accordance with the potential (FB) of consumers
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Table 3.13 - Performance of types of activity – type 2 of value chains [106]
Significance
Rank of the
of
the
value
performance
Groups of Group
CSFs and
Performance Rank of the
chain
market
in“value”
of types of performance indicator of
participant’s
types of
participants fluence components
activity
indicator of
expectation
activity
level
of value
types of
(“weight”)
without the
chains
activity
(CSFs
and weight of
manupower)
the “value”
facturer’s
component
expectations
Category
6
0.4
1.2
share
Manufacturer
Customer
11
3
0.1
0.3
loyalty
Coverage
0.2
0.6
9
Turnover
0.3
0.9
7
Turnover
0.4
1.6
2
2
Distributor
4
Coverage
0.2
0.8
8
6
Margin
0.4
1.6
2
2
Turnover
0.6
3.0
1
1
Retail
5
Coverage
0.1
0.5
10
7
Customer
0.3
1.5
5
5
loyalty
Range
0.1
0.2
12
8
Consumer
2
Price
0.8
1.6
2
2
Convenience
0.1
0.2
12
8

Table 3.14 - Performance of types of activity – type 3 of value chains [106]
CSFs and
Groups of Group
in“value”
market
fluence
components
participants
level
of value
chains

1

2

3
Quality

Manufacturer

5

Customer
loyalty
Turnover

Significance
Rank of the
of the value Performance Rank of the performance
chain
of types of performance indicator of
indicator of
participant’s
activity
types of
types of
expectation
activity
(CSFs
activity
(“weight”)
power)
without the
and weight of
manuthe “value”
facturer’s
component
expectations
4
5
6
7
0.4
2.0
2
0.4

2.0

2

0.2

1.0

7
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Table 3.14 continued
1

2

Distributor

Retail

Consultant

Consumer

3

4

5

6

7

Turnover

0.4

0.4

9

6

Coverage

0.2

0.2

13

10

Margin

0.4

0.4

9

6

Turnover

0.6

1.8

4

2

3

Coverage

0.3

0.9

8

5

0.1

0.3

12

9

4

Customer
loyalty
Customer
loyalty

0.6

2.4

1

1

Turnover

0.4

1.6

5

3

Range

0.2

0.4

9

6

Price

0.1

0.2

13

10

Quality

0.7

1.4

6

4

1

2

Figure 3.7 – Expectations of participants and consumer priorities in the
value chain structure (type 1) [106]
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Figure 3.8 – Expectations of participants and consumer priorities in the value chain
structure (type 2) [106]

Figure 3.9 – Expectations of participants and consumer priorities in the
value chain structure (type 3) [106]
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The most significant manufacturer’s expectations are put in bold in Figures
3.7 - 3.9. The manufacturer’s expectations in types 1 and 2 of value chains are the
closest ones to each other. The manufacturer’s expectations in type 3 of value
chains are fundamentally different: the most important thing for the manufacturer
is not the market coverage but customer loyalty, providing the consumer with a
quality product, which, in turn, contributes to the growth of turnover of
commodities.
The structure of CSFs/consumer “value” components in the structures of
types 1 and 2 of value chains practically coincides. The only difference is in the
CSF “coverage” of the retail component in type 1 of value chains and“customer
loyalty” in type 2 of value chains.
The structure of CSFs/consumer “value” components in the structure of type
3 of value chains is different from the value chains discussed above: it does not
include the “margin” and “price” components, but includes the “quality” value
important to the consumer. In addition, the distributor’s influence on achieving the
values of value chains is extremely low in contrast to the chains discussed above.
The distribution of functions between departments is shown in Figures 3.10
and 3.11.
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Figure 3.10 – Distribution of functions between departments of the manufacturing
company in the context of types 1 and 2 of value chains [106]
As it follows from the analysis of experts’ answers, there is no difference in
the distribution of functions between departments of companies that have created
value chains of types 1 and 2 (Figure 3.10):
- the marketing department has the greatest functional load,
- a significant role in organizing the marketing of products is performed by
the sales department,
- the function of “planning” is traditionally performed in the departments of
marketing, procurement, finance and production.
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Figure 3.11 – Distribution of functions between departments of the manufacturing
company in the context of type 3 of value chains [106]
When using type 3 of value chains, the distribution of functions between
departments of the company (Figure 3.11) has significant differences:
- the greatest functional load is assigned to the sales department, the
employees of which implement not only the functions of marketing but also the
functions characteristic of the marketing department related to market research,
demand making and promotion of sales;
- pricing issues are not dealt with by the sales department but by the
financial department;
- the “planning” function is not implemented by the finance department;
- the marketing department has lost its functional purpose.
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Differences in the level of management centralization are shown in
Figures 3.12 - 3.13 and in Tables 3.15 - 3.17.

Figure 3.12 – Level of centralization/decentralization in the value chain
management system for types 1 and 2 [106]
A comparative analysis of the FMCG implementation management systems
of three types under consideration shows the following:
1. The management system of type 3 of value chains differs significantly
from the other two systems under consideration.

334

Figure 3.13 – Level of centralization/decentralization in the value chain
management system for type 3 [106]
2. The management systems of types 1 and 2 of value chains are identical:
depending on the degree of their importance, management tasks in both systems
are distributed among the levels of decision-making by the company’s
management and their responsibility in the same way (Figure 3.12):
- all tasks associated with the quantitative and qualitative composition of
departments, the distribution of responsibilities and planned tasks among
employees are solved with the participation of upper level managers,
- department heads participate in the performance of all types of
management tasks, except for the task of determining the number of employees in
departments,
- operations managers fulfil all types of work ensuring the performance of
all tasks.
3. The solution of all management tasks in the management system of type
3 of value chains (Figure 3.13) is concentrated in the “same hands” – all decisions
are taken at the level of the company director.
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Table 3.15 – Management centralization/decentralization, type 1
of value chains [106]
Sectors
Number of employees in the
department
Hiring an employee
Resolution of internal labour
disputes
Overtime
Delivery dates and order
priority
Generation of production plans
Dismissal of an employee
Recruitment methods
Methods of performing work
by employees
Use of equipment
Distribution of tasks between
employees

Decision level
CEO Company Department Operations
Director
Head
manager
х
х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

х

х
х

х
х

Employee
(independently)

х

Table 3.16 – Management centralization/decentralization, type 2
of value chains [106]
Sectors
Number of employees in the
department
Hiring an employee
Resolution of internal labour
disputes
Overtime
Delivery dates and order
priority
Generation of production plans
Dismissal of an employee
Recruitment methods
Methods of performing work
by employees
Use of equipment
Distribution of tasks between
employees

Decision level
CEO Company Department Operations
Director
Head
manager
х
х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

х

х
х

х
х

Employee
(independently)

х
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Table 3.17 - Management centralization/decentralization, type 3
of value chains [106]
Sectors
Number of employees in the
department
Hiring an employee
Resolution of internal labour
disputes
Overtime
Delivery dates and order
priority
Generation of production plans
Dismissal of an employee
Recruitment methods
Methods of performing work
by employees
Use of equipment
Distribution of tasks between
employees

Decision level
CEO Company Department Operations
Director
Head
manager
х

Employee
(independently)

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

As stated above, forming the organizational structure for the purpose of
creating a company capable of effectively implementing a range of specific
functions has a higher level of validity than the desire of management to distribute
functions within the already created organizational structure. The first of the
described options seems more logical from the point of view of creating
opportunities for implementing the strategy formulated by management.
In the process of laying the groundwork for implementation of the functions
required by the specific nature of the developed strategy, management uses the
algorithm proposed by H. Fayol [25, 91, 125]. At the beginning, management
develops a strategy designed to achieve the goals of the organization;
implementation of the strategy involves performance of a number of functions.
Initially, management forms the infrastructure of the company as a whole, and then
transforms this infrastructure into a range of specific functions that should be
distributed among the functional units making up the organizational structure.
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In Chapter 1, the author proposed the structure of management actions
developed by him and aimed at creating (or transforming) a management system
(Figure 1.1). The findings of our research concerning the features of value chain
creation and organization of their management based on surveys of experts and
respondents confirm the author’s assumption stated in the first chapter that the
scheme given in Figure 1.1 should be transformed into a variant containing the
following stages/components:
a) specification of the goals of activities;
b) strategic analysis and evaluation of the resources available to
management, analysis of critical success factors in attractive markets, choosing a
target market;
c) analysis of the value expected by the target market, identification/ranking
of critical success factors in the target market, development of the business
strategy;
d) development of the value chain structure, specification of functions that
should be implemented by the company within the developed business strategy;
e) development of a project for distribution of functions between functional
units of the company;
f) creation of the organizational structure of the company;
g) distribution of functions between functional units of the company;
h) development of rules and procedures consolidating the distribution of
functions and resources;
i) development of the value chain management system based on the use of
CSFs.
The above stages of updating the management system are presented in
graphical form in Figure 3.14.
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4. Project for distribution of functions
between functional units of the
company

3.

Analysis of the value expected by the
target market.
Identification/ranking of CSFs in the
target market/development of the
business strategy
Development of the value chain
structure/ specification of functions
implemented as part of the business
strategy

2. Strategic analysis/resource analysis/
CSF analysis in attractive markets
Choosing a target market
Development of the business strategy

1. Specification of the goals of

activities

5. Development
of the organizational structure

6. Distribution of functions between
functional units of the company

7. Development of rules and
procedures consolidating distribution
of functions and resources

8. Development of the value chain
management system based on the use
of CSFs

Figure 3.14 - The main stages of the management system transformation [106]
In order to determine the guiding principles for building the management
systems for types 1-3 of value chains by the manufacturing company, we have
made an analysis of the values of the corresponding CSFs for the purpose of
identifying the most significant of them.
When managing type 1 value chains, important guiding principles for a
manufacturer with a significant level of influence of 4 points (according to Table
3.12) are meeting the expectations of the following participants in value chains:
- retail: ensuring “turnover” (CSF power rank/performance indicator of
types of activity is 1) and “coverage” (CSF power rank/performance indicator of
types of activity is 3),

339
- distributor: ensuring “turnover” (CSF power rank/performance indicator
of types of activity is 4) and expected margin (CSF power rank/performance
indicator of types of activity is 4).
Implementation of the expectations of these participants in value chains
encourages them to act in the line of satisfying the “value” component of the final
consumer – the desired “price” (rank of the performance indicator of types of
activity is 6).
It should be noted that when managing type 1 value chains, the role of retail
chains and retailers is more significant than the role of distributors. To ensure the
effective management of value chains (type 1) and to achieve the expectations, first
of all, “category share” (CSF power rank/performance indicator of types of activity
is 2) and then “coverage” (CSF power rank/performance indicator of types of
activity is 6), the manufacturer should perform a number of actions:
- for increasing the retail turnover, ensure uninterrupted supplies of the
demanded range to distributors, which is associated with a high level organization
of logistics the function,
- for achieving the desired coverage by retail, using the omnichannel
environment, analyze actions/capabilities of consumers and formulate offers for
retailers on the development of new points of sale,
- for increasing the turnover of distributors, provide them with a full range of
products in demand in the required quantities,
- for the desired margin of distributors, develop an effective system of
discounts.
The main elements of the management system for type 1 value chains and
the distribution of functions between departments are given in Table 3.18 compiled
based on the analysis of the data in Table 3.12 and Figure 3.10, and in Figure 3.15.
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Table 3.18 – Elements of the management system for type 1 value chains [106]
Groups of
market
participants

CSFs

turnover
Retail

coverage

Distributor

turnover
margin

Manufacturer’s action
- timely delivery of the
requested product range
to the distributor
- formulation of offers
for development of
points of sale in
accordance with the
analysis of data on
consumers from the
omnichannel
environment
- timely delivery of a full
range of products in the
required quantities
- providing discounts on
products

Functions

Department

delivery

logistics

market research

marketing

delivery

logistics

pricing

marketing,
finance

As a result of the analysis of CSF power rank/performance of types of
activity in the structure of type 2 value chains, we have identified that the guiding
principles for the manufacturing company when developing a system for managing
type 2 value chains is to ensure the expectations of the following participants in
this value chain, taking into account a rather low level of its influence on sales
volumes (level of influence is 3 points out of 5 possible, according to Table 3.13):
- distributor: ensuring “turnover” (CSF power rank/performance indicator
of types of activity is 2) and expected margin (CSF power rank/performance
indicator of types of activity is 2),
- retail: ensuring “turnover” (CSF power rank/performance indicator of
types of activity is 1) and “customer loyalty” (CSF power rank/performance
indicator of types of activity is 5).
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Manufacturer - expectations: - “category share”,
- “coverage”
CSFs

A
c
t
i
v
i
t
i
e
s

margin

To distributor:
discounts on
products

Functi
on

Pricing

Depart
ment

Finance

coverage

To retail:
formulation of
offers for
development of
points of sale in
accordance with
the analysis of
data on
consumers from
the omnichannel
environment
Market
research

Marketing

turnover

To retail:
timely
delivery of
the
requested
product
range to the
distributor

To
distributor:
timely
delivery of a
full range of
products in
the required
quantitie

Delivery

Delivery

Logistics

Figure 3.15 – Components of the management system for type 1 value chains [106]
Satisfying the expectations of these participants in value chains encourages
them to become more active in order for the consumer to achieve the desired
“value” component of “price” (rank of the performance indicator of types of
activity is 2), and the “price” factor for the consumer in the market value chain
(type 2) is more significant than in the market value chain (type 1).
The role of distributors in the concerned value chain (type 2) is greater than
their role in type 1 value chains.
The manufacturer’s expectations structure in type 2 value chains is
somewhat different from such expectations in type 1 value chains: if in type 1
value chains the manufacturer is interested in implementing such expectations as
“category share” and “coverage”, then in type 2 value chains the manufacturer
seeks to ensure mainly the “category share”; the “coverage” is not a significant
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factor for the manufacturer in this market, since in this case the distributor
implements this function.
In order to ensure effective management of type 2 value chains, the
manufacturer should:
- for increasing the turnover of retail and distributors, for distributors to
have the desired margin, perform actions similar to the activities considered in the
case of organization of the management system for type 1 value chains,
- for ensuring “consumer loyalty” to retail, using the capabilities of the
omnichannel environment, study consumer preferences and implement measures
(advertising, promotions) to attract customers.
Table 3.19 compiled based on the analysis of the data in Table 3.13 and
Figure 3.10 shows elements of the management system for type 2 value chains and
the distribution of functions between the departments of the manufacturing
company.
The main components of the management system for type 2 value chains are
given in Figure 3.16.
Table 3.19 – Elements of the management system for type 2 value chains [106]
Groups of
market
participants

CSFs

Manufacturer’s action

Functions

turnover

- timely delivery of the
requested product range
to the distributor

delivery

customer
loyalty

- study
of
consumer
preferences through the
omnichannel
environment,
- advertising,
- promotional offers,
- development of customer
loyalty programs

turnover

- timely delivery of a full
range of products in the
required quantities

Retail

Distributor
Margin

- providing discounts on
products

market research,

Department

logistics

marketing

sales promotion

delivery

logistics

pricing

marketing,
sales
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A comparative analysis of the functions implemented by functional units
in the management systems for two types of value chains (types 1 and 2)
shows that:
- when managing value chains (type 1), the role of the marketing
department is significantly increased,
- the functional content of the logistics department activities is identical for
both management systems: logistics departments perform only one function, i.e.
the product delivery function.
Manufacturer - expectations: - “category share”

CSFs

A
c
t
i
v
i
t
i
e
s

margin

To
distributor:
discounts on
products

customer
loyalty

To retail:
- study of
consumer
preferences
through the
omnichannel
environment,
- advertising,
- promotional
offers,

turnover

To retail:

To
distributor:

timely
delivery of
the
requested
product
range to the
distributor

timely
delivery of a
full range of
products in
the required
quantities

Delivery

Delivery

- development of
customer loyalty
programs

Functi
on

Pricing

Depart
ment

Sales

Market
research.
Promotion
of sales

Marketing

Logistics

Figure 3.16 – Components of the management system for type 2
value chains [106]
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The analysis of CSF power rank/performance indicator of types of activity
in type 3 value chains shows that the most significant thing for the manufacturing
company that has the highest level of influence on product sales (equal to 5 points
according to Table 3.14) when developing a system for managing type 3 value
chains is satisfaction of the following expectations of the participants in the value
chain:
- consultant: ensuring “customer loyalty” (CSF power rank/performance
indicator of types of activity is 1) and “turnover” (CSF power rank/performance
indicator of types of activity is 5),
- retail: ensuring “turnover” (CSF power rank/performance indicator of
types of activity is 4).
It should be noted that:
- CSF power ranks/performance indicators of types of activity of the
manufacturer (“quality” and “consumer loyalty”) have high values equal to 2, and
CSF power rank/performance indicator of types of activity “turnover” is low and
equal to 7,
- significant consumer expectations of type 3 value chains are not
associated with the price (according to the analysis of the CSF structure of types 1
and 2 of value chains) but with the quality (specificity) of products that are nonstandard,
- distributor expectations for the value chain management system (type 3)
are not significant (their CSF power ranks/performance indicators of types of
activity are low).
To effectively manage type 3 value chains, the manufacturer should:
- for increasing the retail turnover, perform the actions similar to those in
the management system for type 1 value chains,
- for the consultant’s turnover and customer loyalty, using the omnichannel
environment, conduct in-depth marketing research of demand, develop and
implement measures to attract consumers and offer them a quality product.
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Table 3.20 compiled based on the analysis of the data in Table 3.14 and
Figure 3.11, and Figure 3.17 show elements of the management system for type 3
value chains and the distribution of functions between departments of the
manufacturing company.
Table 3.20 – Elements of the management system for type 3 value chains [106]
Groups of
market
participants

Consultant

CSFs

customer
loyalty

turnover

Retail

turnover

Manufacturer’s action
- study of consumer
preferences
through
the
omnichannel
environment,
- development
of
advertising campaigns,
- promotions,
- development
of
customer
loyalty
programs
- timely delivery of the
requested
product
range to the distributor
- timely delivery of the
requested
product
range to the distributor

Functions

- deep market
research
- promotion of sales
- demand making
- planning

Department

sales

delivery

logistics

delivery

logistics

It should be noted that companies manufacturing products belonging to the
eFMCG category (type 3 value chains) are most often small in size; hence, many
functions are distributed between the minimum number of departments comprising
the organizational structure. In particular, market research is most often done by
the sales department; the director makes almost all basic decisions regarding the
management of the company.
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Manufacturer - expectations: - “quality”,
- “customer loyalty”,
- “turnover”

turnover

customer loyalty
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timely delivery of
a full range of
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required
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To retail:
timely delivery of
the requested
product range to
the distributor

Delivery

Sales

Delivery

Logistics

Figure 3.17 - Components of the management system for type 3 value chains [106]
A comparative analysis of the data in Tables 3.18 - 3.20 shows that:
• when implementing value chain management systems (types 1 and 2), the
price of a “standard” product is an important success factor for consumers, while
implementing value chains (type 3), quality/specificity of a non-standard product
are important,
• manufacturer’s expectations differ in different systems:
- in type 1 value chains – “category share”, “coverage”,
- in type 2 value chains – “category share”,
- in type 3 value chains – “quality”, “consumer loyalty”, “turnover”;
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• the role of the “delivery” function of the logistics department is
significant in the management systems of value chains of all types: in types 1 and 2
value chains, delivery of products to participants in the chain — to the retail and
distributor, and in type 3 value chains – to retail; in parallel, the delivery function
is evaluated by the consultant;
• the role of the marketing function is different in the management systems
of the value chains under consideration:
- in type 1 value chains – insignificant,
- in type 2 value chains – more significant,
- in type 3 value chains – significant (mainly related to market research,
delegated to the sales department).
Thus, the analysis results made it possible to describe the features of the
management systems for the main types of value chains that will be created as the
“big budget” period begins in the development of consumer markets.
These results also made it possible to characterize the specific nature of the
distribution of functions and the features of centralizing the decision-making
process in manufacturing companies that create the main types of value chains.
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CONCLUSION
The present research has been conducted by the author in order to validate
his hypothesis that the formation of an effective structure of business activity
management systems in Russia encounters a number of factors that impede this
process: the dynamic transformation and technological progress in a number of
industries associated with the widespread adoption of digital technology with
higher requirements to the structure of business models developed by top
management of companies, the insufficiently clear management choice of
consumer contingents for the value chains created and the possible disregard by
top management of the importance of individual expectations of various TGs on
which the created value chains should be focused.
In order to test the proposed hypothesis, the author developed a plan, and
also selected research methods and analysis of the formulated problem: for
example, the author used the approach based on the analysis of the results of expert
and questionnaire surveys, company reports and materials of the Federal State
Statistics Service to study in details the process of designing and managing value
chains at modern Russian manufacturing companies.
In the process of research conducted at the first stage, we studied the specific
features of submarkets of food manufacturing companies, developed the approach
to distinguishing consumer groups based on two characteristics of consumer
groups: family budget and consumer age, which allowed identifying target groups
that differed in their consumer preferences. Four groups were selected from those
groups for further study that purchased a similar range of products (dairy
products): “Housewives with small children (two-parent and single-parent
families)”, “Young families without children”, “Pregnant women (married and
single)”, “Unemployed pensioners”.
Further, we identified groups for the studied consumer groups that
influenced the sales volumes of dairy products of participants in each value chain
focused on the specific TG, the structure and “weight” of expectations of each
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participant in each chain under consideration, the list of possible types of their
activities in each value chain which contributed to the growth of sales volumes, the
level of “influence” of each participant in each value chain on the final result of
functioning of the corresponding chain, consisting in meeting the expectations of
each specific TG of buyers.
The analysis of the data obtained made it possible to establish that the
composition of the participants in various chains and the lists of possible actions
taken by them to attract buyers of dairy products and thereby increase the sales
volumes in various chains (except for the actions of retailers, the composition of
which depended on the end consumer) were identical regardless of the TG that
created the value chain; and the structure of the desired “value” by TG in each
value chain had significant differences. Consequently, the composition of the
values generated by various value chains being elements suitable for managing
value chains was different.
The identity of the actions taken by participants in the value chains focused
on different consumer groups indicates that the differentiated approach to
organizing actions that stimulate the increase in sales of manufacturers’ products
towards other participants in value chains in order to satisfy the needs of target
groups creating chains is not applied or applied at an insignificant level
(respondents rated the level of differentiation in their companies as “very
significant” and “significant” only in 6.9% of the total number of companies
studied, in 84.48% - as “insignificant” and “very significant”). Only 15.52% of all
the companies studied use various actions towards participants in value chains that
stimulate sales volumes depending on the TG. Subjects of the chain (coordinators,
organizers), directing their main efforts to achieving the desired “value” of a
certain “basic” group of customers which, according to the survey, in 100% of the
total number of the companies studied is the “Housewives with small children
(two-parent and single-parent families)” consumer group, transfer them to all other
TGs. The research shows that all efforts of the value chain coordinator
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(manufacturing company) are directed to a single consumer group in most
companies (62.93% of the total number of the companies studied).
The comparative assessment analysis of the levels of “influence” of each
participant in the value chains created by the concerned TGs of consumers of dairy
products on the efficiency of their functioning shows that such participants as
manufacturers and distributors have the same intensity of influence within the
chains in terms of sales volumes, and retailers have a different impact, while the
level of influence of the manufacturer in all value chains, except for the chain
focused on the “Young families without children” group, is the lowest one.
A manufacturing company acting as a value chain coordinator should have a
value chain management tool. It is suggested to use the influence of the organizing
company/chain coordinator on CSFs as a mechanism for managing value chains.
The analysis of the expert survey data shows that the coordinating company should
organize the process of managing value chains in such a way that the actions
chosen by it aimed at the chain participants motivate them to activities that
stimulate increased chain efficiency, all of this, using the differentiated approach to
managing value chains of various TGs in order to increase the efficiency of their
functioning.
The author suggests that it is most appropriate to select those components of
the desired TG “value” as targets for managing value chains, the implementation of
which will increase the efficiency of the entire value chain. Therefore, it is possible
to consider in each chain the components of the desired “value” by TG that have
the highest “weight” values as promising for managing value chains. On the other
hand, participants in the chain influence the functioning of value chains with
varying intensity. To stimulate their activity in the implementation of actions that
contribute to the creation of the “value” desired by TG, the value chain coordinator
should direct the efforts towards fulfilling the expectations of influential
participants in the chain. This approach allows all participants in value chains
under the leadership of the chain coordinator to work together to ensure that the
desired TG “value” is created.
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An indicator that concurrently takes into account the “weight” value of an
individual component of the desired “value” by TG and the level of “influence” of
the participant in the value chain implementing the necessary actions is the
indicator of “performance of the type of activity” of the participant in the chain;
this indicator is calculated as the product of multiplying the “weight” of the
component of the desired TG “value” by the indicator of the level of “influence” of
the participant in the value chain. The indicator of “performance of types of
activity” shows the level of significance/power of CSFs, to which each
corresponding type of activity of a participant in the value chain is directed.
Ranking of the calculated indicators of “performance of types of activity” of
participants in the value chain and analysis of the obtained values make it possible
to identify the components of the desired “value” by TG that have the highest
values of the indicator of “performance of types of activity”; they can be points of
application of management actions in each value chain. The comparative analysis
of the components that are promising for managing the desired TG “value” of
different value chains makes it possible to develop a scheme of the coordinator’s
focus on the expected TG “value” in different value chains.
Taking into account the particularities of the “value” expected by each TG,
implementing the differentiated approach, the author developed the structure of the
coordinator company’s activities in relation to the participants in each of the
considered value chains and the coordinator’s action plan focusing on the expected
TG “value” in different value chains, and then based on them and using the CSF
concept, the author developed the algorithm scheme of the value chain
management system, containing the following stages:
1. Development of the value chain structure of each submarket (objective:
identification of all elements and formation of the value chain structure of each
submarket).
2. Analysis of value chains of each submarket (objective: determining the
value chain structure of the desired TG “value” in each specific submarket
intended for managing value chains).
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3. Analysis of the structure of components of the desired TG “value” in each
specific submarket that are promising for management (objective: development of
the action plan for the value chain coordinator for managing value chains in all
submarkets).
4. Development of the value chain management system (objective: creating
the value chain management system based on the use of CSFs).
The author analyzed modern concepts of creating value chains to achieve a
competitive advantage, studied the mechanisms of value chain transformation
leading to changes in retail formats. The result of these studies is development of a
theoretical and methodological approach to creation of the value chain structure
based on the specific nature of the “value” expected by the end user (TG),
depending on the family budget (the share of the family’s income spent on food
and essential goods) in various periods identified by the author: “pre-budget”, “low
budget”, “medium budget”, “big budget”, “post-budget”; the periods differ in the
share of the family budget spent on such purchases: from 52% (“pre-budget”
period, the priority “value” of the target consumer is “price”) to 20% or less (“big
budget”), and the minimal one with the priority “value”: “individualization” and
“specification”, “service” (“post-budget” period). The research shows that the
structure of the consumer’s “value” directly depends on the budget range, and each
budget period is characterized by a certain state of consumer market technologies:
from the lack of any service in the “pre-budget” period to the use of the latest
information and service technologies in trade in the “big budget” and “postbudget” periods.
The author suggests to identify four periods of service transformation that
characterize the succession of generations of information technology: chaos
(characterized by unstructured forms of trade, lack of service), analog period
(emergence of structured trade, rudiments of services), multichannel period (hybrid
forms of trade, development of online trading, use of modern information
technology, elements of customization) and omnichannel period (singularity of
forms of service), which are important components of value chains, allowing a
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reasonable redistribution of functions among participants in value chains. The
analysis of the development stages of service technologies in trade resulted in the
author’s development of the list of stages of the value chain transformation process
and the mechanism for development of changes in the value chain structure.
The implementation example of digital distributor technologies in
“VladTrial” company making wholesale supplies of products shows an increase in
profitability of up to 4-4.5%, creation of an optimal product portfolio, development
and implementation of the most effective marketing strategies and promotional
programs, optimal pricing strategies, and a potential increase in the number of
customers based on a more attractive cooperation with the Digital Distributor.
As a result of studying the specific nature of CSFs in the context of a “big
budget” period based on the digital technology implementation, the author
identified three types of retail formats created during this period: type 1:
implementation of “standard” FMCGs from distributors’ warehouses with the
participation of “structured” retail, type 2: implementation of “standard” FMCG
through “unstructured” retail, type 3: implementation of “emotional” FMCG with
the minimal participation of “structured” retail, differing in the structure of value
chains being created.
Using the research method based on the template by A. Osterwalder and the
corresponding questionnaire, we have studied the applicability of various
approaches to the distribution of functions within business models used by
manufacturers when creating value chains that ensure the sale of products by each
of the three trading formats. As a result of expert surveys, we formulated the goals
and strategic guidelines of three value chains under study, evaluated the
performance of types of activity of participants in each of the three chains,
identified the expectations of each of the participants and consumer priorities in the
structure of each of the three value chains, developed the organizational
structure/distribution of functions between departments for each type of value
chain, determined the levels of centralization/decentralization in the systems for
managing each value chain.
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The research result is a well grounded suggestion for the management
system structure for each of the three types of value chains developed with due
regard for types of digital technologies used that cause transformation of the
interaction of manufacturing companies with distributors.
The in-depth study of modern approaches used by management to the
development of management systems for economic objects (the findings are given
in the first chapter) allowed the author to first build, and then, upon completion of
the studies, improve the sequence of management actions in the process of
creating/transforming the management system by means of including there the
stages that ensured the implementation of the proposed concept of creating
management systems based on the value analysis in the process of development of
the value chain structure and on the features of the CSFs of each target market.
Thus, the proposed theoretical and methodological approach to the
development of value chains by company management will allow manufacturers to
create the efficiently functioning value chains.
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Appendix A
Table А.1 – Trading formats: traditional and emerging ones [12, 13]
Trading
format

Description of format features

Values of format customers

1

2

3

Traditional formats
Discounters

trade enterprises with a limited range of goods
(up to 3 thousand items) and fairly low prices
(due to which a high turnover of goods is
achieved)
Supermarkets retailers selling a versatile range of food products
and non-food consumer goods (up to 25 thousand
items), mainly in the form of self-service, with a
sales area from 400 m2, with a large supply of
goods with a higher retail margin, they are
intended for buyers with an income above the
average
Hypermarkets trade enterprises that sell food and non-food
products of a versatile range, mainly in the form
of self-service, with a sales area from 5,000 m2 or
more, they are intended for buyers who purchase
goods for a week, i.e. fairly wealthy people

- low price

- wide range of food and
essential commodities
- reasonable prices
- self-service

- maximum range of food
and goods
- wide range of choice
- self-service
- quality service (parking,
etc.)

Convenience
stores

small stores (grocery store, convenience store, - within walking distance
thrift store, food store, show room (boutique),
in order to save time
self-service store, outlet, etc.) located in - range of goods that
residential areas, they are intended to meet the
meets current needs
current needs of buyers residing near them
- reasonable prices

Retail
shopping
centres

a cluster of trading enterprises that sell a versatile - versatile range of goods
range of goods and provide a wide range of - wide range of choice
services and centralize the functions of business - wide range of quality
services for trading activities
services
a cluster of trading enterprises and (or) service - versatile range of goods
enterprises that sell a versatile range of goods and - versatile range of quality
services and are located in a certain territory,
services
planned, built and managed as a whole and
providing parking for vehicles within its territory.
There are three types of shopping centres: small
ones located near residential buildings of the
district, regional ones - medium-sized and large
ones - regional malls

Shopping
centres
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End of Table А.1.
1

2

3

a huge (100 ... 200 thousand m2) shopping centre - versatile range of goods
with parking, with hundreds of various shops, a
and various services
supermarket, a department store, household and - entertainment centres for
car services, an entertainment centre, restaurants,
consumers of various
cafes and more, it is intended for the buyer to
ages
come and spend all the day in it, having the
opportunity to buy everything from a nail to a car

Malls

Emerging formats
Warehouse
Club

Bakery

Health
Store

a large-area trade enterprise for corporate
(wholesale) and individual customers (retail).
Clients are members of the club; as a rule, they
are required to make annual payments. The
format is widespread in North America
a small specialized enterprise that sells over the
counter, as a rule, with its own range of bakery
products (it could be located within a store)

- demanded range of
goods
- system of benefits for
club members
- fresh
and
quality
products
- within walking distance
- exclusive range

Food a grocery store with self-service, its main feature - wide range of natural
is a range of healthy, natural and organic food
products of various
products of various product categories, the size of
product categories
the sales area depends on the range, location and - self-service
can reach the supermarket size

Frozen Food a grocery store with a wide range of high-quality - wide range of
frozen products, the size of the sales area depends
quality frozen
Store
on the range, location and can reach the
products
supermarket size

high
food
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Appendix B
Table B.1 – Features of value chain elements created on the basis of the considered
groups of dairy product consumers [15]
Actions (types of activity)
of the participant in the
Value chain
Expectations of a participant in the value chain,
value chain to activate
participants
“weight” of expectations
sales
1
2
3
“Housewives with small children (two-parent and single-parent families)”
Manufacturer - sale of the maximum volume of products, 0.5 - maximum volume of the
demanded range of
- sale of the full range of products
0.5
products
- promotions
- consultation
- examination
- advertising
Distributor
- entry price,
0.5 - maximum volume of the
demanded range of
- maximum range of demanded items,
0.3
products
- required volume of goods,
0.2
- providing the best
conditions in terms of
price of products
Retailer
- best price offers,
0.46 - promotions for
- range items demanded by buyers,
0.32 consumption growth
- usefulness,
0.14 - price reduction (traffic
- reliability,
0.10 attraction)
- advertising (informing the
buyer)
Doctor
- qualty,
0.40 - consultation
- usefulness,
0.30
- safety,
0.30
End consumer - qualty,
0.38
- usefulness,
0.35
- safety,
0.27
“Young families without children”
Manufacturer - sale of the maximum volume of products, 0.5 - maximum volume of the
demanded range of
- sale of the full range of products
0.5
products
- promotions
- consultation
- examination
- advertising
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Table B.1. continued
1
Distributor

Retailer

2
- entry price,
0.5
- maximum range of demanded items, 0.3
- required volume of goods,
0.2

3
- maximum volume of the
demanded range of
products
- providing the best
conditions in terms of
price of products
- promotions for
consumption growth
- advertising (informing
the buyer)

- best price offers,
0.46
- range items demanded by buyers,
0.32
- usefulness,
0.14
- reliability,
0.10
End consumer - price,
0.39
- taste,
0.31
- range,
0.30
“Pregnant women (married and single)”
Manufacturer - sale of the maximum volume of products, 0.5 - maximum volume of the
demanded range of
- sale of the full range of products
0.5
products
- promotions
- consultation
- examination
- advertising
Distributor
- entry price,
0.5
- maximum volume of the
demanded range of
- maximum range of demanded items, 0.3
products
- required volume of goods,
0.2
- providing the best
conditions in terms of
price of products
Retailer
- best price offers,
0.46 - price reduction (traffic
attraction)
- range items demanded by buyers,
0.32
- usefulness,
0.14 - advertising (informing
the buyer)
- reliability,
0.10
Doctor
- usefulness,
0.34 - consultation
- quality,
0.33 - advertising
- safety,
0.33
End consumer - usefulness,
0.52
- taste,
0.33
- safety,
0.15
“Unemployed pensioners”
Manufacturer - sale of the maximum volume of products, 0.5 - maximum volume of the
demanded range of
- sale of the full range of products
0.5
products
- promotions
- consultation
- examination
- advertising

379
End of Table B.1.
1

2

Distributor

- entry price,
- maximum range of demanded items,
- required volume of goods,

Retailer

- best price offers,
- range items demanded by buyers,
- usefulness,
- reliability,

End consumer - price,
- usefulness,
- taste,

3
0.5
0.3
0.2

- maximum volume of the
demanded range of
products
- providing the best
conditions in terms of
price of products

0.46 - economy-size package
0.32 - discounts
0.14 - advertising (informing
the buyer)
0.10
- promotions
0.60
0.25
0.15
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Appendix C
Structure charts of the value chains

Figure C.1 – Structure of the “Housewives with small children (two-parent, singleparent families)” value chain [15]
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Figure C.2 – Structure of the “Young families without children” value chain [15]
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Figure C.3 – Structure of the “Pregnant women (married, single)” value chain [15]
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Figure C.4 – Structure of the “Unemployed pensioners” value chain [15]
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Appendix D
Table D.1 – Expected performance of various types of activity of submarket
participants in the value chains focused on the studied groups of dairy product
consumers [15]
Averaged
Expecta- Averaged
assessment
Groups of
Types of activity (action) tions of “weight” of
the end expectation
submarket of the level
of the group of
of
consumer
(“value”
submarket participants
participants
“influence” activating the marketing of dairy component)
of the group
products of the buyer
of the product
of
(compone
group
submarket
nts of
within
participants,
“value”) submarket
point

1

2

3

4

5

Expected
performance
of types of TA
activity
rank
(“weight” of
expectation
(“value”
component)
multiplied by
the level of
“influence” of
the submarket
participant)
6

7

Group 1. Housewives with small children (two-parent and single-parent families)
manufacturer

distributor

retailer

doctor

2.92

3.05

3.36

3.1

1. advertising
2. promotions
quality
3. examination
4. consultation
usefulness
5. maximum volume of
the demanded range of
products
safety

0.38

1.11

5

0.35

1.02

8

0.27

0.79

12

0.38

1.16

4

0.35

1.07

7

0.27

0.82

11

0.38

1.28

1

0.35

1.18

3

0.27

0.91

9

quality

0.38

1.18

2

usefulness

0.35

1.09

6

safety

0.27

0.84

10

1. maximum range of
quality
the demanded products
usefulness
2. providing the best
conditions in terms of safety
price of products
1. promotions for
quality
consumption growth
2. price reduction (traffic usefulness
attraction)
safety
3. advertising
(informing)
1. consultation
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Table D.1 continued
1
manufacturer

distributor

retailer

manufacturer

distributor

retailer

doctor

2
2.92

3.05

2.3

2.92

3.05

3.12

4.9

3
4
5
Group 2. Young families without children
1. advertising
0.39
2. promotions
Price
3. examination
4. consultation
0.31
taste
5. maximum volume of
the demanded range of
0.30
range
products
1. maximum volume of price
the demanded range of
products
taste
2. providing the best
conditions in terms of
price of products
range

6

7

1.14

2

0.91

5

0.88

7

0.39

1.19

1

0.31

0.95

3

0.3

0.92

4

0.90

6

0.71

8

0.69

9

1.52

5

0.96

8

0.44

12

1. promotions for
price
consumption growth
2. advertising (informing
taste
the buyer)

0.39

range

0.30

0.31

Group 3. Pregnant women (married, single)
1. advertising
0.52
2. promotions
usefulness
3. examination
4. consultation
0.33
taste
5. maximum volume
6. full range of products
0.15
safety
1. maximum volume of
the demanded range of
products
2. providing the best
conditions in terms of
price of products
1. price reduction (traffic
attraction)
2. advertising (informing
the buyer)

usefulness

0.52

1.59

4

taste

0.33

1.01

7

0.15

0.46

11

usefulness

0.52

1.62

2

taste

0.33

1.03

6

safety

0.15

0.47

10

1. advertising
2. consultation

usefulness

0.52

2.55

1

taste

0.33

1.62

3

usefulness

0.15

0.74

9

safety

386
End of D.1
1

2

3

4

5

6

7

0.60

1.75

3

0.25

0.73

6

0.15

0.44

9

0.60

1.83

2

0.25

0.76

5

0.15

0.46

8

0.60

1.90

1

0.25

0.79

4

0.15

0.47

7

Group 4. Unemployed pensioners
manufacturer

distributor

2.92

3.05

1. promotions
2. consultation
price
3. examination
4. advertising
usefulnes
5. maximum volume of s
the demanded range of
products
taste
1. maximum volume of
the demanded range of price
products
2. providing the best
usefulnes
conditions in terms of
s
price of products
taste

retailer

3.16

1. discounts
2. promotions
price
3. economy-size package
4. advertising (informing usefulnes
the buyer)
s
taste
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Appendix E
Table E.1 – Expected performance of various types of activity of participants in the
value chains focused on the studied groups of consumers
of dairy products [10, 15]
Averaged
assessment
of the level
Desired
Actions (types of
of
“value”
activity) of the group of
Groups of
“influence”
of the end
submarket
submarket participants
of the
consumer
activating the marketing
participants
group of
of dairy
of the product
submarket
products
participants
, point
1

2

3

4

Averaged
“weight” of
the “value”
component
of the buyer
group
within
submarket

5

Expected
performance
of types of
activity
(“weight” of
the “value”
TA
component
rank
multiplied by
the level of
“influence”
of the
submarket
participant)
6
7

Group 1. Housewives with small children (two-parent and single-parent families)

manufacturer

distributor

retailer

3.11

3.14

3.33

1. advertising
2. promotions
3. examination
4. consultation
5. maximum volume of
the demanded range
of products
1. maximum volume of
the demanded range
of products
2. providing the best
conditions in terms of
price of products
1. promotions for
consumption growth
2. price reduction
(traffic attraction)
3. advertising
(informing)

quality

0.38

1.18

3

usefulnes
s

0.35

1.09

6

safety

0.27

0.84

9

quality

0.38

1.19

2

usefulnes
s

0.35

1,10

5

safety

0.27

0.85

8

quality

0.38

1.27

1

usefulnes
s

0.35

1.17

4

safety

0.27

0.90

7
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Table E.1. continued
1

2

3

4

5

6

7

Price

0.39

1.21

2

Taste

0.31

0.96

4

range

0.30

0.93

6

Price

0.39

1.22

1

Taste

0.31

0.97

3

range

0.30

0.94

5

Price

0.39

0.93

7

Taste

0.31

0.74

8

range

0.30

0.71

9

Group 2. Young families without children

manufactu
rer

distributor

retailer

3.10

3.13

2.38

1. advertising
2. promotions
3. examination
4. consultation
5. maximum volume of
the demanded range
of products
1. maximum volume
of the demanded
range of products
2. providing the best
conditions in terms
of price of products
1. promotions for
consumption growth
2. advertising
(informing the
buyer)

Group 3. Pregnant women (married, single)

manufactu
rer

distributor

retailer

3.10

3.13

3.24

1. advertising
2. promotions
3. examination
4. consultation
5. maximum volume of
the demanded range
of products

usefulne
ss

0.52

1.61

3

Taste

0.33

1.02

6

safety

0.15

0.47

9

1. maximum volume
of the demanded
range of products
2. providing the best
conditions in terms
of price of products

usefulne
ss

0.52

1.63

2

Taste

0.33

1.03

5

safety

0.15

0.47

8

1. price reduction
(traffic attraction)
2. advertising
(informing the
buyer)

usefulne
ss

0,52

1.68

1

Taste

0,33

1.07

4

safety

0,15

0.49

7
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End of Table E.1.
1

2

3

4

5

6

7

Price

0.60

1.87

2

usefulne
ss

0.25

0.78

5

Taste

0.15

0.47

8

price

0.60

1.87

2

usefulne
ss

0.25

0.78

5

taste

0.15

0.47

8

price

0.60

1.99

1

usefulne
ss

0.25

0.83

4

taste

0.15

0.50

7

Group 4. Unemployed pensioners

manufactu
rer

distributor

retailer

3.12

3.12

3.32

1. promotions
2. consultation
3. examination
4. advertising
5. maximum volume of
the demanded range
of products
1. maximum volume
of the demanded
range of products
2. providing the best
conditions in terms
of price of products
1. discounts
2. promotions
3. economy-size
package
4. advertising
(informing the
buyer)

