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Бизнес модели
Стратегии ЦДС
Анализ ЦДС

Программы и проекты

Решение ЦДСАнализ ЦДС и стратегии Информаци-онный менеджментУстановление границ
Область ЦДС

Деловые связи
Управление данными и мониторинг

Финансирование ЦДС
Услуги
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Решения для разработки ЦДС



3
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Операционные услуги в ЦДС (микроуровень)

С увеличением опыта ЦДС повышается потребность с более лучшем обслуживании(� частично субконтракты)

Все участники ЦДС нуждаются в услугах для выполнения их задач (B2B услуги):
Специфич.Ресурсыпровайдеры Первичное Производ-ство ТрейдерыЛогистикаЦентрыиндустрия

Обслуживание машин, ветирина-рия и тд
упаковка,Ремонт машин и тд

логистика,обслужи-вание

Консультация юриста транспорт
Рекламам. исследтранспортТехничес-кое обслуж.информ.

Final Con-sumers Конечный рынок1
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Final Con-sumers Конечный рынокПевичн. Произво-дители ТрейдерыЛогистикаЦентрыиндустрия

Операционные услуги – способ доставки

ВнутренниеАссоциации Произв.

ВнешниеЧастные СервиспровайдерыКонтрактные услуги (рынок услуг)
Общест.сервис провайдСубсидированные услуги

Налоговые деньги

Встроенные услугипокупателейВстроенные услугипоставщиков материалов

1 Специфич.Ресурсыпровайдеры
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Final Con-sumers 

Поддержка услуг для ЦДС (мезо уровень)
Операционные сервиспровайдеры

Общественное исследованиеДополнительные услугиИнформация о рынкеПрофессиональное обучениеВнедрение стандартов3

Коллективное получение выгоды участниками цепочки – часто общественные услуги

ЯрмаркиПродвижение экспортаВыставки и встречиСовместный маркетингПродвижение инвестиций3

1
Операционные сервиспровайдеры Операционные сервиспровайдеры

Певичн. Произво-дители ЛогистикаЦентрыиндустрия Трейдеры Конечный рынокСпецифич.Ресурсыпровайдеры
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Общественные сервис провайдеры

сборыконтрактыотчисления
Налоговые деньги

Членский сбор
(+ выгода от собст. предприятия

Ассоциациипалата
отчисленияТоварыПравления

1

Финансирование и способ доставки (мезо уровень)
Операцион-ные сервиспровайдеры Операцион-ные сервиспровайдеры Операцион-ные сервиспровайдеры
Певичн. Произво-дители ЛогистикаЦентрыиндустрия Трейдеры ЭкспортерыСпецифич.Ресурсыпровайдеры
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Анализ спроса на услуги
Группа участников ЦДС Необходимыеоперационные услуги группы участников

Характеристиканеобходимой услуги (напр. Количество, частота спроса)
Препятствия на пути доступа к услугам

ФермерыТрейдеры/сборщики уточняется уточняется
Потребность вуслугах поддержки групп участников

Характеристиканеобходимой услуги (напр. Количество, частота спроса)
Препятствия на пути доступа к услугам

ФермерыТрейдеры/сборщики�
уточняется уточняется

2
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операционные и вспомогательные услуги Существующиесервис провайдеры Проблемы предоставления услуг(взятые из анализа спроса) уточняется Предлагаемые области анализа:
� Механизмы формирования спроса
� Цены на услуги
� Связи между операторами и провайдерами
� Адекватность обслуживанияПотенциальныесервис провайдеры Препятствия предоставления услуг

Анализ предложения услуг

2
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Сервис провайдеры выбраны Сервисные решения Финансированиесервисного осблуживания(as a result of the demandand supply analysis)

Анализ предложения услуг

2
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3

FBS – Фермерская бизнес школа
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� Инновационное обеспечение сельскохозяйственных услуг
� Всегда связаны с лидирующей культурой или конкретной фермерской системой
� Более 400,000 фермеров обучены в 12 странах, 12 различных культур с 2010года
� Составленный GIZ (при поддержке GATES Foundation) для:

� Большой охват (+ 5,000 фермеров)
� Низкий расход (6-15$ на обученного человека
� Чаще всего необразованные фермеры или владельцы малых ферм

� 5 последующих утра в селе или сообществе
� Все  участники тренинга получили инструкцию по тренингу, рабочую книгу для практического занятия и сертификат участия
� Хорошо анимированное и совместное обучение взрослых
� Последующие занятия в классе
� Строгая ToT квалификационная система

3

Ключевые характеристики  ФБШ (FBS)


