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ПРОБЛЕМАТИКА

Понимание таких объективно важнейших факторов, как специфика рыночной

экономики, конкурентная борьба, экономические ограничения и глобальные

вызовы (кризисы, пандемия «COVID-19» и др.), не только негативно влияющих на

бизнес-процессы, но и делающих затруднительным и зачастую невозможным

реализацию паритетного партнерства между предприятиями, приводит к

необходимости разработки альтернативного подхода к технологии управления

перевозками бетонной смеси, позволяющего с сохранением принципов

коммерческого взаимодействия осуществлять совместные скоординированные

поставки.
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ПРОБЛЕМАТИКА

Очевидно, что под воздействием перечисленных факторов стремление

любого предпринимателя сохранить конкурентоспособность в борьбе за рынок,

заказы и выгодное участие в бизнес-проектах при минимизации соответствующих

рисков является естественным и обоснованным. В таких условиях возможность

прямых договоренностей для паритетного партнерства может сводиться к

минимуму.

С учетом этого предлагается модель организации и управления перевозочным

процессом с использованием функционального звена – координатора бизнес-

процессов.

В качестве примера рассмотрим доставку бетонной смеси в строительном

комплексе России.
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КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ

Координатор бизнес-процессов (далее – КБП) – юридическое лицо,

выступающее организатором процесса перевозки строительных материалов

между поставщиками и потребителями, и выполняет роль связующего звена для

конкурирующих бизнес-структур и иных организаций.
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КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ

Опишем положения концептуальной технологии использования КБП для

организации доставки бетонной смеси в условиях российской действительности:

1) координатор бизнес-процессов – юридическое лицо – обращается в

соответствующую аттестационную организацию (например, Мостовую

инспекцию) для регистрации и аттестации в качестве предприятия,

организующего доставку смеси с бетонных заводов на строительные объекты;

2) КБП, аттестованный на право осуществления деятельности, включается

Мостовой инспекцией в список рекомендованных предприятий-поставщиков

бетонных смесей;
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КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ

3) КБП ведет переговоры с заводами по производству бетонной смеси и на

взаимовыгодных условиях заключает договор с n-м количеством заводов,

согласовав с ними параметры поставки;

4) компании, владеющие строительными объектами, заинтересованные в

поиске надежного поставщика, обращаются в Мостовую инспекцию за

рекомендациями и проводят тендер по выбору наиболее подходящих поставщиков

для последующего заключения договора на поставку бетонной смеси;

5) КБП, имеющий контракты на поставку бетонной смеси на строительные

объекты от n-го количества заводов, принимает участие в тендере и, как

следствие, выигрывает его, поскольку имеет больше возможностей, чем другие

участники;
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КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ

6) КБП, победивший в тендере, заключает со строительной компанией

договор на поставку бетонной смеси в требуемом количестве и качестве в

заданные сроки;

7) в указанные сроки КБП с использованием собственного парка

автобетоносмесителей или парка бетонных завода осуществляет поставку смеси

на объект, беря при этом все риски и расходы, возникающие на этапе перевозки,

на себя, тем самым избавляя бетонные заводы от необходимости контролировать

такой наиболее уязвимый и затратный функциональный процесс как

транспортирование бетонной смеси;
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КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ

8) отпускная стоимость готовой бетонной смеси с завода должна быть в

пределах нижней границы рыночных значений, при этом завод получает

значительную экономию денежных средств за счет передачи транспортного

процесса и связанных с ним затрат координатору бизнес-процессов.

Соответственно, стоимость доставляемой заказчику смеси должна быть в

пределах верхней границы рыночных значений. Заказчик взаимодействует с

одним поставщиком (координатором), который обладает широким

административным ресурсом, контролирует весь перевозочный процесс,

обеспечивая бесперебойность поставок за счет сетевой модели перевозок

бетонной смеси и, следовательно, исключает срыв строительных работ.
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ВЫВОДЫ

Разница между заводской стоимостью бетонной смеси и реализуемой

заказчику образует доход координатора бизнес-процесса.

Таким образом, концептуальная модель организации и управления

перевозками бетонной смеси с использованием функционального звена

«координатор бизнес-процессов» на основе кластерно-коммерческого

взаимодействия участников цепи поставок предлагается как перспективная

технология доставки строительного материала в России.
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