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Аннотация: Представлен методический подход к построению моделирования управления качеством 

поставок автокомпонентов на предприятия автосервиса. Рассмотрено содержание алгоритма построения и 

реализации модели управления качеством поставок. Приведены основные критерии качества проектирования 

модели.  

Abstract: A methodological approach to the construction of quality management modeling of automotive 

components supplies to car service enterprises is presented. The content of the algorithm for constructing and 

implementing a supply quality management model is considered. The main criteria for the design quality of the model 

are given. 
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При проектировании и моделировании системы управления главной задачей является создание модели, 

наиболее точно отражающей показатели и свойства системы управления, существующей в действительности. 

Эта модель должна иметь простую форму, которая легко может быть воспринята человеком [1, 2].  

На первом этапе проектирования ставится цель создания системы управления качеством цепи поставок. Она 

основывается на введенной в 1954 году Питером Друкером методике SMART - specific (конкретная), measurable 

(измеримая), attainable (достижимая), relevant (уместная), time-bound (определенная во времени). На данном этапе 

бесконечномерное признаковое пространство приобретает конечное значение [3]. 

Так как система управления – это комплекс из управляющей (процесс управления) и управляемой (объект 

управления) систем, проектирование и моделирование системы требуют детального изучении объекта управления. 

Большой вклад в изучении вопроса построения классификационной модели внес А.И. Субетто [4,5]. Разработка системы 

классификации объекта управления включает в себя определение характеристик объекта управления, экспертную оценку 

признаков объекта управления, преобразование в классы (разбиение, группирование, присвоение имени), оценку качества 

классов [6]. Объектом управления является цепь поставок, но, в связи с тем, что координация и управление цепью 

осуществляется станцией технического обслуживания автомобилей (СТОА), то от особенностей СТОА зависит 

система управления цепью поставок, следовательно, описание объекта управления производится путем классификации 

СТОА, а не цепи поставок [7,8]. 

Далее производится отбор принципов управления (системные принципы, принципы СМК и т.д.). Предлагаются 

принципы, на которых должна быть основана модель управления качеством системы поставок на СТОА как 

адаптивная, ориентированная на потребителя система: 

- выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов управления цепью поставок как 

системы;  

- отказ от командного стиля; 

- хорошее осведомление сотрудников о структуре бизнес-процессов СТОА и их взаимодействии; 

- программное управление и триадность [9].  
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Рисунок 1 – Этапы проектирования модели управления системы поставок 

Данный алгоритм проектирования модели управления качеством системы поставок позволит СТОА 

последовательно выбрать объект, принципы, параметры, структуру и вид модели системы управления в 

соответствии с поставленными целями и создать модель, обладающую высокой эффективностью при 

реализации. 
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