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У П РА ВЛ Е Н И Е  Ц Е ПО ЧКАМ И ПОСТАВОК: 
МОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



нонюниями с 110трсбитс ями, обслуживанием 1 10трсбитслсй, спросом, 

выло нением заказов, производствеrшым потоком , снабжением, разра
боткой продукции и доведе11ием ее до ком,\1ерческого испо ьзова11ия , 

возвратными нотоками . В усовсртснствованной модели М унрав с
ние представляет собой uикл Деминга (РDСЛ планирование, выпол
нение (J1еятсльность), контроль и усовертенствование - изменение) . 

Основные ко~шоненты управ ении цсночками поставок (третий 
:>лемент моде и СМ) представляют собой две группы управленqеских 
переменных, при помощи которых бизнес-процессы интегрируются и 

управляются в преде ах всех uепочек поставок. Первая группа (физи
ческая и техническая) включает наиболее явные материальные измеря
емые компоненты, которые легче всего из-"lенять . К ним относятся: ме
тоды пла1-1ирова1-1ия и контроля , инфраструктура потоков и видов дея
тельности, связанных с работой, организационная структура, инфра

структура коммуникационного и информационного потока , инфра

структура потока продукuии . Вторая группа состоит из компо1-1ентов 
управ ения и поведения . К ним относятся: методы управления , струк 
тура распреде ения по номочий и лидерства, распреде е1-1ие рисков и 

вознаграждений, культура и отношения . Основа для успешного , СМ 
создается на основе восприятия каждого из указанных компонентов и 

того, как они взаимодействуют друт с другом. 

Усовершенствованная модель позво яет интерпретировать .. М на 
более высоком эволюuионном уровне . Она обеспечивает идентифика
цию участников цепочек поставок, с которыми важно установить свя

зи, проuессов, которые нужно связать с каждым из ключевых участни

ков, а также типы или уровни интеграции примените ьно к каждо.\1у 

процессу, добиваясь максимальной конкурентоспособности лоrисти

ческой. 
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СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В условиях рьшочной экономики деятельность системы образования 

как социального институга , обеспечиваюшего воспроизводство интеллек 
туального потенuиала общества, выступает как образовательная услуга . 

В настояшее время в зарубежной и отечественной научной литера 
туре сушествуют различные подходы к 011ределению дсфиниuии «обра

'Зовательная услуга ». В каждом ю подходов рассматриваются различ

ные аспекты образовате ьной ус уги, но в целом им присуш ряд обших 

черт. Во-первых, образовате ьная услуга рассматривается как процесс; 
во-вторых , образовательная услуга как продукт представлена в виде об

разовательной 11рограммы. Между тем в условиях обострившегося ин

тереса исс едовате ей к данной категории, феномен образовательных 

услуг с111е недостаточно конкретизирован. 
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