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Логистика и управление цепями поставок являются перспективными 

направлениями в развитии бизнеса в России. Строительство составляет од-

ну из важных составляющих нефтяной отрасли, поэтому при внедрении 

логистических концепций следует начинать преобразование деятельности 

служб строительных организаций.  

Целью исследования является разработка подходов к совершенство-

ванию функционирования службы снабжения ООО БизнесАльянс.  

Задачи исследования: провести анализ логистической деятельности 

предприятия; разработать рекомендации по обеспечению эффективной ра-

боты службы снабжения. 

Объектом исследования послужило ООО «БизнесАльянс». ООО 

«БизнесАльянс» - это предприятие, находящееся в г. Омске и специализи-

рующееся на материально-техническом обеспечении лесоматериалами,  

строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 

предприятий нефтяной промышленности.  

Анализ логистической деятельности предприятия показал, что рас-

положение строительных участков, снабжаемых ООО БизнесАльянс,  рас-

средоточено по территории РФ. По данным на 2013 год строительные ра-

боты велись в 5 регионах России, поэтому в снабжении существуют сле-

дующие проблемы: сложность взаимодействия между участниками цепи 

поставок; отсутствие функции планирования снабжения; несовершенство 
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формы базы данных заявок по снабжению; излишние затраты на транспор-

тировку и складирование.   

ООО БизнесАльянс осуществляет снабжение шести строительных 

участков. При снабжении отдельных строительных участков используются 

склады временного хранения, что является необходимой мерой ввиду гео-

графических особенностей их расположения. ООО БизнесАльянс является 

фокусной компанией, единственным потребителем для ООО БизнесАльянс 

является ЗАО «СибАльпИндустрия», которая в свою очередь оказывает 

услуги либо заказчику строительных работ. 

Для совершенствования взаимодействия между службой снабжения, 

поставщиками и производственно-техническим подразделением ЗАО Си-

бАльпИндустрии  необходимо формирование актуальных смет путем коо-

перации и согласования участников цепи поставок. После формирования 

смет и координации участников цепи поставок станет возможным переход 

к новой схеме взаимодействия участников цепи поставок.  

Анализ деятельности ООО БизнесАльянс показал, что в 30% отпра-

вок грузоподъемность транспортного средства использовалась только на 

70%. Кроме того, возникают излишние затраты на хранение на складах 

временного пользования, срок хранения достигает 7-9 дней. Кроме того с 

момента получения заявки до момента отгрузки на участок проходит в 

среднем 30 дней, 50% времени тратится на согласование с руководством 

потребности и согласование счетов.  

Для исключения излишних затрат на транспортировку и хранение 

отделу снабжения необходимо наладить прямой контакт с производствен-

но-техническим отделом и сформировать компетентный план потребления 

на основе смет. Следовательно, отдел снабжения становится управляющим 

звеном цепи поставок и может принимать решения более обдуманно.  
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В связи с изменениями во взаимодействии между предприятиями не-

обходимо преобразование базы данных («Ведомость дефицита»). В на-

стоящее время она формируется на основе входящих заявок и заполняется 

параллельно с обработкой заказа клиента.  

Для удобства формирования партий можно предложить условные 

обозначения, которые присваиваются каждому наименованию материала, а 

также форму кодирования партий для осуществления выборки. 

Так как на предприятии отсутствует система планирования потреб-

ностей и плана поставок, необходимо осуществить графическую визуали-

зацию плана, как начальный этап создания системы планирования в снаб-

жении.   

Предлагаемые графические формы могут быть построены на основе 

«Ведомости дефицита». С помощью этих форм можно определить срок от-

грузки у поставщика и соответственно сформировать код партии. Кроме 

того, на подобных схемах можно графически представить дробление на 

несколько партий, в случае если потребность превышает грузоподъем-

ность транспортных средств. Следовательно, можно также скорректиро-

вать планы поставки в соответствии с потреблением того или иного мате-

риала. 

В результате изменений в планировании снабжения формируется но-

вая форма таблицы плана снабжения, в которой отражается исходная ин-

формация для формирования плана поставок, а также сопутствующая ин-

формация и итоговый план поставок.  

Таким образом, результатом совершенствования логистической дея-

тельности является разработка условий для осуществления функции пла-

нирования снабжения. В результате внедрения полученных результатов в 

деятельность отдела снабжения появляется возможность сосредоточить все 

необходимую информацию для обеспечения товародвижения в одном от-
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деле. При дальнейшем совершенствовании управления цепями поставок в 

фокусной компании необходимо выделить отдел логистики.  
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