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АННОТАЦИЯ:
В данном исследовании рассматриваются вопросы действенного двухуровневого методического ин-
струментария управления ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности, обеспечивающего 
национальную продовольственную безопасность. Проведен анализ подходов и методов к управлению 
ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности. Определены и обоснованы управленческие 
подходы, такие как кластерный, процессный и стратегический для управления ценностной цепочкой 
продукта пищевой промышленности на микроуровне. Установлены наиболее эффективные методы 
управления ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности на мезоуровне, такие как ад-
министративные, экономические и цифровые. Предложены инструментальные средства, позволяющие 
осуществлять рациональное управление цепочкой создания стоимости продукта пищевой промышлен-
ности на микро- и мезоуровне. Рассмотренные в статье методы, подходы и инструменты управления 
ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности будут полезны руководству хозяйствующих 
субъектов и региональным органам власти, а также для дальнейшего развития теории менеджмента и 
преподавания данной дисциплины в вузах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы управления, подходы к управлению, ценностная цепочка, инструменты 
управления, пищевая промышленность
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введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что для эффектив-
ного управления ценностной цепочкой продукта пищевой 

промышленности необходимо определить подходы, методы и 
инструментальные средства, которые позволят осуществлять раци-
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ABSTRACT:

This study examines the issues of effective two-level methodological tools for managing the value chain 
of a food product that ensures national food security. The analysis of approaches and methods to manage 
the value chain of the food industry product is carried out. Management approaches such as cluster, 
process, and strategic approaches for managing the value chain of the food industry product at the 
microlevel are defined and justified. The most effective methods of managing the value chain of a food 
product at the mesolevel, such as administrative, economic and digital, have been established. Tools 
that allow rational management of the value chain of food products at the micro and mesolevel sare 
proposed. The methods, approaches and tools for managing the value chain of food products considered 
in the article will be useful for the management of economic entities and regional authorities, as well 
as for the further development of management theory and teaching this discipline in higher education 
institutions.

kEywoRdS: management methods, management approaches, value chain, management tools, food 
industry
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ональное управление как на региональном уровне, так и на уровне хозяйствующих 
субъектов. 

Отдельные аспекты изучения подходов к управлению цепочкой создания стои-
мости представлены в работах М.А. Шаталова [2] (Shatalov, Akhmedov, Mychka, 2015), 
Ж.А. Ермаковой [3] (Korabeynikov, Ermakova, Sinyukov, 2013), Н.Н. Рябчиковой [4] 
(Ryabchikova, 2017), М.Ф. Тяпкиной [5] (Tyapkina, Vinokurov, 2016), Е.В. Романовской 
[10] (Romanovskaya, Garin, Dalidovich, Lapygin, 2016) и других. Вопросы исследова-
ния эффективных методов управления пищевой промышленностью представлены в 
трудах А.В. Тебекина [19] (Tebekin, 2018), В.Ю. Хатькова [20] (Khatkov, Boyarko, 2018), 
А.А. Мошкова [21] (Moshkov, Zherebov, Zdolnikova, 2016), Л.В. Беловой [26] (Belova, 
Pilkova, Fedotova, 2018), Е.И. Ловчиковой [28] (Lovchikova, Pervyh, Solodovnik, 2017). 
Инструментальные средства управления ценностной цепочкой продукта пище-
вой промышленности рассмотрены в исследованиях Т.В. Андреевой [6] (Andreeva, 
Ermakova, 2014), В.А. Левенцова [7] (Leventsov, 2017), Е.А. Бессоновой [9] (Bessonova, 
Gridchina, 2016), О.А. Голубенко [11] (Golubenko, Miroshnikova, Slavogorodskiy, 2017), 
Р.Б. Гамидуллаева [12] (Gamidullaev, 2018), А.П. Соколова [14] (Sokolov, Kareev, 2015), 
Л.И. Дорофеевой [15] (Dorofeeva, Ermolova, Kirsanov, 2016) и других.
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Авторы в своих исследованиях обращаются к определенным подходам и методам 
управления цепочкой создания стоимости продукта, однако основное внимание уделяется 
конкретным инструментальным средствам, попытки классифицировать и обобщить кото-
рые не проводились. Кроме того, специфика пищевой промышленности как ключевой 
отрасли народного хозяйства также накладывает свои ограничения и позволяет расши-
рить базовые методы и подходы к управлению цепочками создания стоимости. 

Ключевой целью исследования является теоретико-методическое обоснование, 
выявление и классификация подходов, методов и инструментальных средств управле-
ния ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности как на региональном – 
мезоуровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов – микроуровне. Применение 
предложенного методического инструментария позволит охватить основные векторы 
управленческой деятельности, направленные на повышение ценности продукта для 
конечного потребителя, конкурентоспособности, эффективности и устойчивости раз-
вития пищевого производства, а также организации взаимовыгодных связей между 
участниками ценностной цепочки.

Научная новизна исследования заключается в расширении управленческих под-
ходов и методов, а также их классификации в соответствии с двумя уровнями управ-
ления ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности. Предложенный 
набор методов и подходов позволит повысить эффективность управления ценностной 
цепочкой как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на региональном уровне.

В качестве основного метода исследования выбран системно-аналитический метод, 
представляющий систему управления ценностной цепочкой продукта как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, функционирующих на принципах единства и 
целостности. 

Ценностная цепочка продукта (далее – ЦЦП, ценностная цепочка) пищевой 
промышленности включает в себя звенья, комплексно охватывающие жизненный 
цикл продукта от заготовления сырья до реализации его конечному потребителю. 
Обоснование выбора инструментов управления ценностной цепочкой на уровне 
организаций базировалось на результатах исследований международной консалтин-
говой компании Bain (США). По результатам опроса составлен рейтинг эффективных 
инструментов менеджмента «Management Tools & Trends 2013» [1]. В исследовании 
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приняли участие более 1200 руководителей крупных компаний Северной и Латинской 
Америки, Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В таб-
лице 1 представлен топ-10 наиболее востребованных инструментов управления по 
оценке компании Bain.

Таблица 1
рейтинг инструментов управления по оценке bain & Company

инструмент управления Фактический 
уровень использо-

вания,%

коэффициент 
эффективности

Стратегическое планирование 43 3,83 
Система управления взаимоотношениями с клиентами 43 3,81 
Диагностика вовлеченности персонала 43 3,67 
Бенчмаркинг 40 3,79 
Система сбалансированных показателей 38 3,78 
Ключевые компетенции 36 3,81
Аутсорсинг 36 3,54
Управление изменениями 35 3,78
Система управления цепочками поставок 34 3,76
Миссия и видение 33 3,84

Источник: составлено авторами на основе Rigby D., Bilodeau В. Management Tools & Trends 
2013. Bain & Company.

Оценка состояния и развития отраслей пищевой промышленности позволила выя-
вить ряд проблем, среди которых: техническое и технологическое отставание произ-
водства; высокая зависимость от импорта сырья и готовой продукции; недостаточное 
развитие инноваций и другие. Для решения этих и других проблем развития отра-
сли необходимо применять современные инструменты и подходы к управлению. На 
микроуровне предлагается использовать следующие подходы к управлению ЦЦП: кла-
стерный, процессный и стратегический подходы, представленные на рисунке 1. 

Кластерный подход реализуется через применение таких инструментов управления, 
как интеграция участников цепочки, создание стратегических альянсов, осуществле-
ние совместных инноваций, а также одной из самых востребованных форм взаимо-
действия государства и бизнеса – государственно-частное партнерство. М.А. Шатлов, 
А.Э. Ахметов и С.Ю. Мычка отмечают, что кластерная интеграция способна аккумули-
ровать синергетический и мультипликационные эффекты от объединения участников 
ЦЦП за счет снижения транзакционных издержек, ускорения инновационного развития 
и формирования единого бизнес-пространства [2] (Shatalov, Akhmedov, Mychka, 2015).

Кластерная политика как элемент отраслевой и региональной политики способст-
вует укреплению взаимосвязей между участниками ценностной цепочки при реали-
зации крупных проектов. Процесс кластеризации в агропромышленном комплексе и 
отраслях пищевой промышленности выполняет важную социально-экономическую 
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роль, которая заключается в более полном использовании производственных мощ-
ностей, увеличении рабочих мест, доходов работников, эффективности деятельности 
субъектов хозяйствования и налоговых поступлений в бюджет [3] (Korabeynikov, 
Ermakova, Sinyukov, 2013).

Кластерный подход в управлении ЦЦП пищевой промышленности реализуется 
по следующим направлениям [4, 5] (Ryabchikova, 2017; Tyapkina, Vinokurov, 2016): 
организационное развитие кластеров; создание благоприятных условий для развития 
кластера; снижение административных барьеров; импортозамещение; повышение 
загрузки производственных мощностей; обеспечение продовольственной безопасно-
сти; создание безотходных производств.

Интеграция участников ЦЦП является одним из инструментов реализации кла-
стерного подхода. Процессы интеграции в ценностных цепочках направлены на 
достижение синергетических эффектов в виде снижения издержек производства и 
распределения продукта отрасли, повышения его конкурентоспособности по цене и 
качеству, максимизации ценности для потребителя и прибыли для коммерческих биз-
нес-структур.

Вертикально интегрированные структуры, объединяющие в единую цепочку про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, пищевые производства и торговые 
организации, являются приоритетным направлением развития пищевой промышлен-
ности. Выбор направления интеграционного взаимодействия участников ценностной 
цепочки, заключающийся в интеграции «вперед» или «назад», зависит от их потенци-
альных возможностей и эффективности менеджмента [6] (Andreeva, Ermakova, 2014). 

Стратегические альянсы как форма глобальной корпорации способствуют освоению 
участниками различных звеньев ценностной цепочки новых технологий, осуществле-
нию совместных инновационных проектов. Такое межфирменное взаимодействие 

современные инструменты и подходы к управлению. На микроуровне 

предлагается использовать следующие подходы к управлению ЦЦП: 

кластерный, процессный и стратегический подходы, представленные на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Инструментальные средства и подходы к управлению 
ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности на микроуровне 

Источник: составлено авторами. 
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позволяет преодолевать межрегиональные и межнациональные границы, диверсифи-
цировать риски, адаптироваться к внешней среде и ужесточению конкуренции.

Создание стратегических альянсов в пищевой промышленности позволяет реали-
зовать следующие ключевые цели предприятий – участников ЦЦП за счет синергети-
ческого эффекта, эффекта масштаба и эффекта монополизации: доступ к недостающим 
ресурсам и активам; снижение и перераспределение рисков; получение альтернатив-
ных каналов сбыта; осуществление совместных инноваций; снижение закупочных цен; 
повышение добавленной стоимости и инвестиционной привлекательности; расшире-
ние возможностей кредитования [7] (Leventsov, 2017). 

Эффективной формой взаимовыгодного сотрудничества бизнес-структур и регио-
нальных органов власти является государственно-частное партнерство (ГЧП), направ-
ленное на консолидацию имеющихся ресурсов и достижение стратегических целей 
всеми участками ценностной цепочки [8] (Ermakova, Trishkina, 2011).

Принятие Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации» стало административным 
основанием для разработки и реализации проектов ГЧП в России. Число эффективно 
реализованных проектов ГЧП в аграрной сфере незначительно, однако дальнейшее 
развитие этого инструмента позволит во многом решить проблему импортозамеще-
ния и продовольственной безопасности России. Бессонова Е.А. и Гридчина Н.С. также 
отмечают важность создания региональных центров ГЧП для методического и инфор-
мационного сопровождения совместных проектов [9] (Bessonova, Gridchina, 2016).

Эффективность применения процессного подхода в управлении ЦЦП заключается 
в снижении затрат ресурсов на всех этапах производства и распределения продукта 
пищевой промышленности за счет выявления «узких» мест, оптимизации бизнес-
процессов и управляющих воздействий, а также максимизации целевых показате-
лей субъектов хозяйствования через создание продукта с высокой потребительской 
ценностью. Процессный подход к управлению ЦЦП реализуется через применение 
принципов бережливого производства, системы «Just-in-time» (JIT), реинжиниринга 
бизнес-процессов и концепции «Шесть сигм». 

Внедрение системы JIT предусматривает полную синхронизацию поставок с про-
изводственным процессом, что позволит участникам ЦЦП исключить собственный 
склад. Основной принцип реализации JIT заключается в производстве и поставке про-
дукции точно в заданный срок. В пищевой промышленности внедрение JIT является 
ключевым приоритетом, связанным с короткими сроками хранения продукции отра-
сли [10] (Romanovskaya, Garin, Dalidovich, Lapygin, 2016).

Следующим инструментом реализации процессного подхода в управлении ЦЦП 
является бережливое производство (Lean production). Данная технология направлена 
на решения таких проблем пищевой промышленности, как: высокая себестоимость 
производимого продукта, энергоемкость производства; низкое качество продукции; 
значительный износ оборудования, невыполнение сроков поставок [11] (Golubenko, 
Miroshnikova, Slavogorodskiy, 2017).



1143Экономика, предпринимательство и право  № 4’2020 (Апрель)

Еще одним инструментом процессного подхода является реинжиниринг биз-
нес-процессов. Реинжиниринг в аграрном секторе предполагает осуществление 
модернизации, реструктуризации и реорганизации. Осуществление реинжиниринга 
предполагает структурный пересмотр формирования ЦЦП с учетом организационно-
экономических, природно-климатических, экологических и иных факторов. Такие 
преобразования повысят гибкость структуры ЦЦП, клиентоориентированность во 
всех ее звеньях, обеспечат координацию и взаимосвязь внутри интегрированных агро-
промышленных предприятий [12] (Gamidullaev, 2018).

Процессная методология управления «Шесть сигм» направлена на повышение 
качества производимой продукции и минимизацию уровня брака. Инструменты кон-
цепции «Шесть сигм» вносят весомый вклад в обеспечение безопасности продуктов 
питания и минимизацию риска возникновения отравлений, повышение произво-
дительности и улучшение качества продукции пищевой промышленности, а также 
сокращение времени цикла производства, отходов и излишних издержек [13] (Arsenev, 
Davydova, 2018).

Стратегический подход предполагает применение таких инструментов, как страте-
гическое индикативное планирование, система сбалансированных показателей, бен-
чмаркинг и аутсорсинг.

Целью стратегического индикативного планирования в пищевой промышленности 
является обеспечение населения продуктами питания собственного производства. В 
условиях постоянных внешних воздействий на развитие национального и региональ-
ного агропромышленного комплекса стратегическое индикативное планирование 
выступает важным инструментом управления ЦЦП, основанном на концептуальных 
положениях устойчивого воспроизводства и сбалансированного саморазвития много-
ресурсных систем региона [14] (Sokolov, Kareev, 2015).

Стратегия импортозамещения ориентирована на качественное преобразование суще-
ствующих региональных, национальных и глобальных продовольственных цепочек. 
Основными индикаторами стратегического планирования выступают: доступность про-
дуктов питания, бесперебойное продовольственное обеспечение, качество продовольст-
венных товаров и их безопасное потребление [15] (Dorofeeva, Ermolova, Kirsanov, 2016).

Выбор индикаторов можно осуществить с помощью системы сбалансированных 
показателей, основная задача которых трансформировать конкретную стратегию в 
оценочные показатели. В исследовании Т.В. Андреевой и А.В. Курлыковой представ-
лена система сбалансированных показателей для оценки эффективности управления 
ЦЦП пищевой промышленности в разрезе ключевых звеньев цепочки и значимых 
критериев оценки, затрагивающих эффективность бизнес-процессов в зависимости 
от их места в цепочке [16] (Andreeva, Kurlykova, 2019). 

Применение бенчмаркинга в качестве эффективного инструмента оценки рыноч-
ной ситуации и конкурентных преимуществ ЦЦП предполагает определение силь-
ных и слабых сторон продукта конкурентов и разработку собственной конкурентной 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #4’2020 (April)1144

стратегии. Бенчмаркинг позволяет проводить сравнительный анализ показателей 
эффективности управления ЦЦП с показателями других конкурирующих цепочек [17] 
(Elefteriadi, Stozhko, 2016). 

Еще одним инструментом реализации стратегического подхода является аутсор-
синг. Для реализации аутсорсинга в ЦЦП пищевой промышленности необходимо 
создание регионального аутсорсингового центра для обеспечения взаимодействия 
крупного и малого бизнеса. При этом аутсорсинговая модель позволит сосредоточить 
ресурсы, повысить качество продукции, уровень технического и технологического 
развития отрасли и специализации [18] (Lovchikova, Sukhocheva, 2017).

Важно понимать, что не существует универсальных методов и инструментов 
управления, которые одинаково были бы результативны как по отношению к хозяй-
ствующему субъекту, так и к региону. Для эффективного управления ЦЦП пищевой 
промышленности на мезоуровне целесообразно применять административные, эконо-
мические и цифровые методы управления, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Инструментальные средства и методы управления ценностной цепочкой продукта 
пищевой промышленности на мезоуровне

Источник: составлено авторами.
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Рисунок 2. Инструментальные средства и методы управления ценностной 

цепочкой продукта пищевой промышленности на мезоуровне 
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сти для повышения мотивации работников как два противоположных метода «кнута» 
и «пряника». В прикладных исследованиях, направленных на управление импортоза-
мещением, административные методы рассматриваются как инструменты администра-
тивного управления, к числу которых относятся: установление правовых норм, коорди-
нация органов власти, государственный контроль и другие [20] (Khatkov, Boyarko, 2018).

Административные методы включают: запрещение, разрешение, принуждение 
и контроль [21] (Moshkov, Zherebov, Zdolnikova, 2016). Запрещение предусматривает 
запрет или ограничение какой-либо деятельности. Например, запрет в пищевой про-
мышленности включает ограничение импорта и экспорта ряда санкционных про-
дуктов питания. Запрет касается 25 стран, откуда запрещено поставлять говядину, 
домашнюю птицу, несколько разновидностей рыбы и морепродуктов. В перечень 
запрещенных продуктов также входят некоторые виды молочных продуктов, овощей, 
фруктов, орехов и алкоголя [22] (Berekchiyan, 2015).

Разрешение предусматривает согласие на ведение определенной деятельности, 
выданное государственными органами в установленном порядке. К инструментам 
реализации разрешительной деятельности относится лицензирование. В качестве 
примера реализации данного метода можно привести то, что в пищевой промышлен-
ности требуется регистрация пищевых продуктов и подтверждение их качественного 
соответствия [23] (Nozdrachev, 2014).

Принуждение предполагает наказание за нарушение установленных норм путем 
применения полномочными органами и должностными лицами соответствующих 
мер воздействия посредством системы правового ограничения [24] (Boriskova, 2018). 
В пищевой промышленности принудительные меры касаются требований к качеству и 
безопасности пищевых продуктов, выполнению санитарных норм при осуществлении 
производственного процесса, транспортировки и складирования продукции пищевой 
промышленности.

Контроль как форма административных методов реализуется через государствен-
ный и муниципальный контроль (надзор). Контроль со стороны государственных 
органов за процессом производства пищевых продуктов дал толчок к развитию систем 
менеджмента качества, обеспечивающих по всей цепочке производства безопасность 
продуктов питания.

Административные методы управления направлены на регламентацию функций, 
прав, обязанностей и элементов системы управления ценностной цепочкой в рамках 
нормативно-правовой базы. К законодательным и нормативным документам, регла-
ментирующим различные сферы деятельности ЦЦП пищевой промышленности, отно-
сят следующие: Доктрина продовольственной безопасности РФ, Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ, развития пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговли РФ до 2020 года, Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и другие [25, 26] (Yalunina, Gayanova, 2014; Belova, Pilkova, Fedotova, 2018).

С целью развития сырьевых и производственных звеньев ЦЦП пищевой промыш-
ленности разрабатываются государственные программы. В числе наиболее значи-
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мых – «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2017 г. № 717 (ред. от 08.02.2019 г.).

Стандарты качества выступают неотъемлемым атрибутом производства продо-
вольственных товаров, так как безопасность пищевых продуктов напрямую связана 
с их качественной составляющей. Система управления ЦЦП строится на принципах 
HACCP, международных и национальных стандартах ISO, основное предназначение 
которых качественная сертификация и безопасность продуктов питания.

Экономические методы, базирующиеся на экономических законах, являются необ-
ходимым регулятором интересов участников ЦЦП и реализуются через предостав-
ление налоговых льгот субъектам хозяйствования, субсидий, субвенций, дотаций и 
целевых займов, льготного кредитования, грантов, заключение специальных инвес-
тиционных контрактов, осуществление государственных закупок.

Следует отметить, что в России стоимость кредитов для сельскохозяйственных товаро-
производителей остается на достаточно высоком уровне, однако государственные органы 
могут стимулировать развитие ЦЦП путем снижения процентных ставок и расширения 
залоговых операций для стимулирования инновационного развития агропромышленного 
комплекса [27] (Pshentsova, Mineeva, Vasileva, Gorbunov, Kazakova, 2015).

Предоставление грантов участникам ценностной цепочки – весомая финансовая 
поддержка для производителей продукции сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности. Например, в Оренбуржье в рамках реализации государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» ежегодно проводится кон-
курс на получение грантов начинающими фермерами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами.

Специальные инвестиционные контракты являются особой формой взаимодействия 
хозяйствующих субъектов и органов государственной власти. Администрация муници-
пального образования и экономический субъект заключают инвестиционный договор, 
в соответствии с которым у каждой из сторон возникают взаимные обязательства.

Система государственных закупок, регулируемая Федеральными законами № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок», № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», выступает действенным инструментом управ-
ления ЦЦП, так как способствует развитию рыночных отношений и расширению 
рынка сбыта производимого продукта пищевой промышленности.

Цифровые методы признаны обеспечить обработку имеющегося массива данных о 
деятельности участников ценностной цепочки путем их систематизации и классифи-
кации с целью принятия обоснованных управленческих решений. 

Активное внедрение и использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в управлении ЦЦП пищевой промышленности, таких как цифровое сельское 
хозяйство, «умные» электросетевые системы, интернет-торговля, беспилотный транс-
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порт, способствуют ускоренному развитию агропродовольственной системы и сель-
ских территорий. Цифровые методы повышают эффективность ценностной цепочки 
через создание сквозных бизнес-процессов, направленных на повышение добавленной 
стоимости, а также расширение полномочий экономических субъектов при выборе 
поставщиков, дистрибьюторов и транспортных компаний [28] (Lovchikova, Pervyh, 
Solodovnik, 2017).

заключение

Отрыв классической теории управления, ее методов и подходов привел к тому, что 
специализированные исследования по управлению ценностной цепочкой продукта не 
используют традиционный подход к управлению. Кроме этого каждая отрасль народ-
ного хозяйства, в частности пищевая промышленность, обеспечивающая националь-
ную продовольственную безопасность, определяет структуру эффективного методи-
ческого инструментария. 

Проведенное исследование позволило выявить, что вопросам идентификации и 
классификации методов и подходов к управлению ценностными цепочками не уделя-
ется должного внимания, при этом эти инструменты управления, по оценке между-
народной консалтинговой компании Bain, широко применяются всеми участниками 
ценностной цепочки. При этом эффективность применения комбинации методов и 
подходов возрастает за счет синергетического эффекта, позволяющего снизить или 
нивелировать негативные тенденции и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие 
отраслей пищевой промышленности.

Предложенный двухуровневый состав методов, подходов и инструментов явля-
ется незаменимым элементом управления ЦЦП пищевой промышленности в условиях 
импортозамещения и постоянно меняющихся условий хозяйствования. Применение 
методического инструментария в практике менеджмента региона и его хозяйствую-
щих субъектов будет способствовать не только развитию имеющихся ЦЦП пищевой 
промышленности, но и созданию новых эффективных цепочек, отвечающих послед-
ним требованиям цифровой экономики. 
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