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обРазовательное уЧРеждение как лоГистиЧеская система
Представлен анализ процессов в образовательном учреждении с логистических позиций. Показано, что 

практически любое образовательное учреждение удовлетворяет системным требованиям и может функциони-
ровать как логистическая система. Важным инструментом решения такого рода задач призвана стать логисти-
зация образовательной деятельности. Рассмотрены основные принципы и парадигмы формирования образова-
тельного учреждения как логистической системы. Выявлены трудности при формировании данной системы, 
которые обусловливаются специфичностью «продукции» образовательной логистической системы.
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Концепция модернизации российского образо-
вания предусматривает последовательное нара-
щивание различных ресурсов системы образова-
ния до необходимой потребности. Образование, 
рассматриваемое как приоритетная отрасль наци-
ональной экономики, должно прежде всего почув-
ствовать, что государство выступает не только как 
инициатор, но и как главная движущая сила ре-
альных изменений в этой сфере, создает соответ-
ствующие условия для модернизации образова-
тельной системы в тесном взаимодействии с про-
водимыми в стране другими реформами. Ставит-
ся и решается задача мобилизации средств на ме-
роприятия модернизации российского образова-
ния из самых различных источников. Это и уве-
личение бюджетного финансирования, и привле-
чение ресурсов из разнообразных отечественных 
и зарубежных внебюджетных источников.

Для того чтобы все участники образовательного 
процесса могли принимать активное участие в ор-
ганизации образования как открытой государст-
венно-общественной системы, необходима под-
робная детализация и большая открытость инфор-
мации (прозрачность) формирования и использо-
вания различных ресурсов как в целом в сфере об-
разования, так и в конкретном образовательном 
учреждении (ОУ) [1]. Для этих целей следует мак-
симально использовать предусмотренные в норма-
тивных актах возможности учета, отчетности, ин-
формации и анализа, а также подготавливать пред-
ложения по дальнейшему совершенствованию за-
конодательства по этим вопросам.

Проблему обеспечения прозрачности формиро-
вания и использования ресурсов образовательного 
процесса целесообразно рассматривать как в мас-
штабе определенной территории (России в целом, 
субъекта РФ, города, района), так и применительно 
к отдельно взятому образовательному учреждению.

На первый план здесь выступают такие, напри-
мер, гарантии:

– общедоступность и бесплатность образования;
− сохранение традиции демократической систе-

мы образования в России;

− защита ее от коммерциализации и строгое со-
блюдение установленных пределов платности 
услуг в сфере образования;

− вовлечение в образовательный процесс всех, 
требующих получения образования, и обеспечение 
государством гражданам получения необходимого 
образования и повышения квалификации на протя-
жении всей жизни.

Несмотря на постепенное увеличение бюджет-
ных ассигнований, в настоящее время выделяемых 
государством средств явно недостаточно для по-
всеместного обеспечения конституционных гаран-
тий общедоступности и бесплатности образова-
ния. Из-за недостатка государственной поддержки 
все в большем объеме возрастает вынужденное 
привлечение средств граждан для оплаты образо-
вательных услуг.

Естественно встает вопрос об оптимизации 
всех процессов в образовательном учреждении. 
Важным инструментом решения такого рода задач 
призвана стать логистизация образовательной дея-
тельности, в основе которой заложен высокий по-
тенциал повышения ее эффективности путем вне-
дрения научных методов регулирования различных 
потоков не только в структуре ОУ, но и возникаю-
щих в процессе взаимодействия учреждения 
с внешней средой (рынком труда).

Логистизация образовательной деятельнос-
ти представляет собой процесс последовательного 
внедрения приемов, методов и методик, относя-
щихся к логистической науке, и может одновре-
менно рассматриваться как комплексная техноло-
гическая и управленческая инновация, внедрение 
которой в реальную практику ОУ следует считать 
необходимым фактором [2].

Вуз, образовательное учреждение, как любая 
система, должен обладать присущими системам 
свойствами. Это важно для дальнейшего анализа 
ОУ как логистической системы. Рассмотрим ос-
новные свойства и параметры ОУ как системы.

Образовательное учреждение – это множество 
элементов (подсистем), находящихся в определен-
ной связи и взаимодействии между собой и внеш-
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ней средой, образующие присущую данной систе-
ме целостность, качественную определенность, 
целенаправленность и высокую адаптивность. 
Причем данная система обладает следующими па-
раметрами и свойствами:

1. Граница. Система должна иметь границу, ко-
торая позволяет выделить ее в среде функциониро-
вания (определить внутреннюю и внешнюю сре-
ды). В качестве границы для образовательного уч-
реждения выступает название вуза, его профиль, 
например: Московский государственный универ-
ситет.

2. Целостность и делимость. Система – это це-
лостная совокупность элементов, тесно взаимодей-
ствующих друг с другом. Элементами (подсисте-
мами) ОУ являются различные подразделения, т. е. 
их целевые функции выступают как единое целое 
для реализации потенциальной способности к объ-
единению и совместной работе для выполнения 
миссии учреждения.

3. Связи. Между элементами системы есть су-
щественные связи, которые закономерно определя-
ют интегративные качества этой системы. Связи 
могут быть вещественные, информационные, пря-
мые, обратные и т. д. Причем связи между элемен-
тами, внутри системы должны быть более мощны-
ми, чем связи отдельных элементов с внешней сре-
дой, в противном случае система распадается либо 
переходит в иное состояние. В любом ОУ устойчи-
вость внутренней среды обеспечивается величи-
ной и адекватностью (прозрачностью) связей меж-
ду подразделениями.

4. Организация. Наличие системоформирую-
щих факторов у элементов системы лишь предпо-
лагает возможность ее создания. Для появления 
системы необходимы не просто связи, а упорядо-
ченные связи, формирующие определенную струк-
туру, организацию системы. К элементам необхо-
димо применить определенные организующие воз-
действия, направленные на достижение целостно-
сти. То есть необходима иерархичность – подчи-
ненность элементов более низкого уровня (поряд-
ка, ранга) элементам более высокого уровня, что 
касается линейного или функционального управ-
ления.

5. Интегративные качества. Наличие у систе-
мы интегративных качеств, т. е. качеств, присущих 
системе в целом, но не свойственных ни одному 
из ее элементов в отдельности. Это свойство за-
ключается в том, что система как единое целое 
проявляет качества, которыми элементы, объеди-
няемые в систему, по отдельности не обладают. 
Проявляется свойство эмерджентности – свойство 
образовательной системы выполнять заданную це-
левую функцию, реализуемую только системой 
в целом, а не отдельными ее звеньями или подси-

стемами. Для этого свойства есть емкое выраже-
ние: эффект суммы превышает сумму эффектов.

6. Сложность. Сложность системы (а тем более 
логистической) характеризуется такими, напри-
мер, основными признаками: наличие большого 
числа элементов (звеньев); многофакторный харак-
тер взаимодействия между отдельными элемента-
ми; содержание функций, выполняемых системой; 
структура организованного управления; воздейст-
вие на систему неопределенного числа стохастиче-
ских факторов внешней среды.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод: 
любое образовательное учреждение есть система, 
поэтому есть возможность построения логистиче-
ской образовательной системы.

На следующем этапе, для большей объективно-
сти, необходимо рассмотреть, как и при каких 
условиях возможно формирование, а также фун-
кционирование в современных российских услови-
ях образовательного учреждения как логистиче-
ской системы (ЛС). В отечественной и зарубеж-
ной литературе имеется достаточно много спекуля-
ций на счет ЛС. Нет единого мнения, как отличить 
просто систему от логистической, также нет чет-
ких критериев в определении ЛС.

Решение задач в области логистики усложняет-
ся динамичными условиями внешней среды, в ко-
торых осуществляются реализация образователь-
ных услуг, недостаточным уровнем надежности 
деятельности поставщиков различных ресурсов, 
значительным временным интервалом между нача-
лом планирования образовательных услуг и их 
осуществлением [3].

Рассмотрим основные принципы формирова-
ния логистической системы ОУ:

− ориентация на удовлетворение потребностей 
потребителей;

− ориентация на функциональный и информа-
ционный процессы;

− ориентация на предотвращение ошибок, сбо-
ев, несоответствий, недостатков, насколько это 
возможно;

− ориентация на совершенствование процессов, 
процедур и документации по логистическому об-
служиванию потребителей;

− участие сотрудников функциональных под-
раз делений ОУ в обеспечении требуемого уровня 
логистического обслуживания потребителей;

− четкое распределение должностных обязан-
ностей работников ОУ;

− выполнение заказов с точки зрения разрабо-
танных и внедренных на ОУ стандартов обслужи-
вания;

− непрерывное и постоянное поддержание тре-
буемого потребителями уровня обслуживания;

− учет факторов внешней среды;
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− достижение эффективности функционирова-
ния логистической системы.

Специалисты службы логистики реализуют 
следующие принципы в набор целей в области об-
служивания потребителей:

− четкое установление вида образовательных 
услуг и принятие соответствующих мер в области 
политики обслуживания потребителей;

− предупреждающие (превентивные) воздейст-
вия и реализация механизма контроля над качест-
вом логистического обслуживания;

− оптимизация затрат ресурсов предприятия, 
связанных с обеспечением требуемого потребите-
лями уровня обслуживания;

− разработка корпоративных обязательств 
по поддержанию внутривузовских стандартов ло-
гистического обслуживания потребителей;

− постоянный анализ требований, предъявляе-
мых к логистической системе, с целью определе-
ния возможностей по поддержанию требуемого 
потребителями уровня обслуживания.

Для решения этих задач специалисты службы 
логистики формируют структуру логистической 
системы (которая может отличаться от исходной). 
Трудности при формировании логистической си-
стемы обусловливаются специфичностью «про-
дукции» образовательной логистической систе-
мы.

Под услугами признается деятельность, ре-
зультаты которой не имеют материального выра-
жения, реализуются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности, поэтому обра-
зовательные услуги – это вид услуг, предостав-
ляемых в процессе осуществления образователь-
ной деятельности, результатом которой является 
приобретение знаний и умений для достижения 
гражданами определенного уровня воспитания 
и обучения.

Попытки использовать в области логистическо-
го обслуживания потребителей подходы, традици-
онно применяющиеся в сфере производства мате-
риальной продукции, могут быть неэффективными 
по следующим причинам:

− деятельность в сфере логистики образова-
тельных услуг носит «творческий характер», 
и уровень ее качества оценивается потребителями 
непосредственно в процессе реализации услуг;

− процессы предоставления и потребления 
образовательных услуг протекают одновременно;

− в сфере логистики образовательных услуг вы-
сок процент индивидуального труда, уровень каче-
ства которого зависит от индивидуальных лич-
ностных особенностей работников ОУ;

− многообразие требований, предъявляемых по-
требителями, затрудняет унификацию и стандарти-
зацию методов, видов и уровней обслуживания;

− исполнитель и потребитель логистических 
услуг непосредственно взаимодействуют при пре-
доставлении обслуживания;

− условия обслуживания, характеризуемые ком-
плексом показателей обслуживания, воздействуют 
на потребителя логистических услуг;

− конечная оценка уровня логистического об-
служивания осуществляется на этапе непосредст-
венного контакта потребителя и производителя 
услуг;

− невозможно транспортировать и хранить ло-
гистические услуги.

Под условиями обслуживания понимается сово-
купность факторов, воздействующих на потреби-
теля в процессе предоставления услуги.

Рассмотрим основные требования, предъявля-
емые к формированию логистических систем [4]:

− интеграция подразделений в единую логисти-
ческую систему, обеспечивающую эффективное 
сквозное управление материальными, информаци-
онными и другими потоками;

− интеграция систем контроля над движением 
и использованием сырья, материалов и другой про-
дукции, поступающей в ОУ, а также готовой про-
дукции, доставляемой потребителю;

− обеспечение эффективного взаимодействия 
и согласованности функционирования функцио-
нальных элементов логистической системы;

− четкое вписывание логистической системы 
в действующие бизнес-процессы, а также в систе-
му управления ОУ;

− функционирование логистической системы 
в соответствии с принципом Парето, призванным 
помочь специалистам службы логистики предпри-
ятия выявить важные задачи и возможности, т. е. 
логистическая система должна включать элемен-
ты, способствующие решению действительно важ-
ных и приоритетных задач (таких, для которых 
должны быть выделены ресурсы в первую оче-
редь);

− уделение внимания в равной мере методам, 
объектам, субъектам и самому предмету исследо-
вания в логистических системах;

− упорядоченность и ясность логистических 
систем (что не исключает ценности интуиции), 
совместимые со стилем управления, принятым 
на предприятии, и ориентированность на дейст-
вия.

Определение требований, которым должна 
удовлетворять логистическая система, осуществ-
ляется на основе анализа целей функционирования 
логистической системы и ограничений внешней 
среды:

− гибкость, необходимость быстрой адаптации 
к изменениям факторов внешней среды в условиях 
политической и экономической нестабильности;
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− возможности функционирования при нераз-
витой инфраструктуре и сфере обращения.

Выделяют следующие парадигмы синтеза логи-
стических систем: аналитическую, технологиче-
скую, маркетинговую и интегральную. Парадиг-
ма представляет собой понятие науки, означающее 
способ организации научного знания, задающий 
то или иное видение объекта и соответственно мо-
дели постановки и решения исследовательских за-
дач.

1. Аналитическая парадигма
Ставится задача построения экономико-матема-

тической модели, отражающей специфику решае-
мой задачи в области логистики. При этом задача 
четко определена, а модель реализуема. Но этого 
нелегко достичь, учитывая сложность, большую 
размерность и стохастичность функционирования 
интегрированных логистических систем. Кроме 
того, реализация подобных моделей требует значи-
тельного числа исходных данных и разработки 
сложных алгоритмов принятия управленческих ре-
шений. Указанные требования могут привести 
к тому, что области практического применения ло-
гистических моделей и задач сужаются до масшта-
бов локальных систем. Для большинства приклад-
ных задач, основанных на интегральной парадигме 
синтеза логистических систем, данный подход 
не позволяет получить требуемые решения на си-
стемном уровне. Аналитическая парадигма, напри-
мер, не позволяет формализовать сложные дина-
мические связи в логистических системах.

2. Технологическая парадигма
С одной стороны, можно сформулировать об-

щую задачу формирования логистической систе-
мы, с другой – синтезировать систему информаци-
онной поддержки решения задачи. Данная пара-
дигма ориентируется на административные фун-
кции, выполняемые сотрудниками функциональ-
ных подразделений ОУ: планирование, закупка ма-
териальных ресурсов, формирование образова-
тельных услуг, распределение услуг. Поддержка 
глобального процесса выполнения заказов осу-
ществляется на основе применения информацион-
ных систем учета, контроля и принятия решений. 
Однако логистические системы, построенные 
на принципах технологической парадигмы, 
не обладают необходимым уровнем гибкости и ди-
намичности.

3. Маркетинговая парадигма
Модели, использующие данную парадигму при 

синтезе логистических систем, описывают связи 
между элементами логистической системы. Синте-
зируемая логистическая система предназначена 
для реализации стратегической цели предприя-
тия – достижение стратегических конкурентных 
преимуществ на рынке. Модели логистических си-

стем, построенные на основе данной парадигмы, 
являются в некоторой степени абстрактными, име-
ют большую размерность, многие переменные но-
сят качественный характер, что затрудняет получе-
ние количественных решений.

Примером маркетинговой парадигмы является 
LRP-система (Logistics Requirements Planning) – си-
стема контроля над входящими, внутренними и вы-
ходящими материальными потоками на уровне ОУ.

4. Интегральная парадигма
Основными предпосылками применения интег-

ральной парадигмы являются следующие принци-
пы:

− обслуживание потребителей как стратегиче-
ский элемент системы обеспечения конкурентного 
преимущества предприятия;

− необходимость достижения высокого уровня 
интеграции между логистическими партнерами 
в цепи поставок, создание новых организационных 
(структурных) отношений;

− использование современных технологических 
возможностей для управления цепями поставок.

Сущность интегральной парадигмы заключает-
ся в рассмотрении логистической системы как ин-
струмента управления, интегрированного процес-
сом выполнения заказов для достижения стратеги-
ческих целей предприятия.

Логистическая парадигма состоит в использова-
нии методов системного анализа при анализе, син-
тезе, оценке и оптимизации функционирования ло-
гистических систем. В практических задачах фор-
мирования логистических систем рассмотренные 
выше парадигмы, как правило, комбинируются.

Формирование логистических систем основы-
вается на использовании определенных методоло-
гических принципов и подходов. Как уже было от-
мечено, задача формирования логистической си-
стемы решается с точки зрения минимизации об-
щих затрат ресурсов ОУ. В этой связи применение 
принципов системного анализа является одним 
из наиболее эффективных путей решения актуаль-
ных задач обслуживания.

Понятие логистической системы является од-
ним из основных в логистике. В связи с этим про-
цессу формирования и функционирования логи-
стических систем посвящено достаточно большое 
количество работ.

Таким образом, проведенный анализ образова-
тельного учреждения как системы дает знание 
о существовании особенностей образовательных 
услуг как особого вида деятельности организаций 
сферы сервиса.

Отсюда возникает сложность проведения логи-
стизации образовательного процесса в силу творче-
ской направленности данной сферы, а оценить каче-
ство предоставляемых услуг из-за того, что произ-
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водство и потребление образовательной услуги про-
исходит одновременно и зависит от многих субъек-
тивных факторов, практически невозможно. Однако 
логистизация образовательных процессов на дан-

ный момент времени становится особенно актуаль-
ной в быстро меняющемся мире, поскольку ОУ – 
это мобильная гибкая система с множеством раз-
личных элементов и внутренних взаимосвязей.
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N. G. Filonov, V. A. Deremeshko, O. D. Imonov

EDUCATIONAL INSTITUTION AS A LOGISTIC SYSTEM

The article deals with the analysis of the processes in the educational institution from the logistic point of view. 
We show, that almost any educational institution conforms to the requirements and can function as a logistic system. 
Naturally, the problem of optimization of all processes in the educational institution occurs. An important instrument 
of the problem’s solution is logistization of educational activity. The basis of educational activity is a high potential of 
increasing its efficiency by means of implementation of scientific methods of regulating the various flows, which 
occur not only in the educational institution structure, but also in interacting of the educational institution and its 
external environment (labor market). Logistization of educational activity is a process of consequential implementation 
of devices, methods and techniques of logistic science. At the same time, educational activity logistization can be 
considered as a complex technological and management innovation and its implementation into real practice of 
educational istitutions should be considered as a necessary factor.

We analyze the principles, paradigms and requirements, related to forming the educational institution as a logistic 
system: integration of departments into a united logistic system, orderliness and clarity (transparency) of logistic 
systems and so on. We reveal the difficulties of forming this system. They are caused by the specificity of “production” 
of the educational logistic system. That is why the approaches, traditionally applied to the sphere of material 
production, may be not effective in this case.

Key words: education, educational process, educational establishment, educational system, logistics, logistization 
of educational activity.
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