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Аннотация: В статье анализируется обеспечение своевременных 

поставок материально - технических ресурсов с использованием методики 

дорожных карт. В условиях рыночной экономики условия работа 

строительных организаций претерпели существенные изменения, на смену 

дефициту строительной продукции пришли проблемы поиска заказчиков, а 

также выживание на конкурентном рынке.  Это  оказало влияние на 

систему контроля качества строительной продукции,  принявшую формы, 

характерные для рыночных условий. Соответственно, сегодня для  

обеспечения качества  строительной продукции необходимо внедрение 

всесторонней  и эффективной системы контроля качества.  

Ключевые слова: Материал, организация, оптимизация, внешний 

контроль. 

Annotation: The article analyzes the provision of timely supplies of material 

and technical resources using the methodology of road maps. In a market economy 

conditions, the work of construction organizations underwent significant changes, 

the shortage of construction products was replaced by problems of finding 

customers, as well as surviving in a competitive market. This affected the quality 

control system of construction products, which took the forms characteristic of 

market conditions. Accordingly, today, to ensure the quality of construction 
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products, it is necessary to implement a comprehensive and effective quality 

control system. 

Key words: Material, organization, optimization, external control. 

В условиях динамичного развития строительства новые технологии 

позволяют значительно сократить сроки строительства, однако проблемы, 

вызванные несвоевременной поставкой материально-технических ресурсов 

(МТР), несмотря на многочисленные методы оптимизации приводят к срыву 

сроков строительства. 

Наиболее актуальные проблемы поставки МТР, встречающиеся на 

практике, обусловлены: 

1. Ошибками при формировании ведомостей МТР на стадиях 

проектирования. 

2. Ошибками при формировании заявки на поставку МТР. 

3. Простоями, при несвоевременной подаче заявок на поставку, в 

связи с отсутствием МТР на складе поставщика. 

4. Простоями, при несвоевременной подаче заявок на поставку, 

вызванными необходимостью ждать изготовления МТР заводом-

изготовителем. 

5. Сложностями, возникающими при транспортировке 

нестандартных и крупногабаритных грузов. 

6. Невозможностью уменьшить сроки поставки из – за погодных и 

климатических условий. Учитывая повышенное внимание к Форсайту как 

универсальной методике решения проблем, 

считаю целесообразным обратить внимание при решении задач 

логистики и в частности, своевременного снабжения строительного объекта 

необходимыми материалами, целесообразно обратить внимание на 

дорожную карту. 

Дорожная карта - это последовательный стратегический план, 

оценивающий новые возможности, расставляющий приоритеты и 
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позволяющий увидеть возможные угрозы развитию. Общепринято 

закреплять за дорожными картами две основные функции: 

- Прогнозирование – заключается в отражении состояния 

изучаемого объекта в определенный момент времени, характера, скорости и 

направлении потенциального развития объекта. 

- Планирование – позволяет  выбрать будущее направление и 

обоснование решения в пользу тех или иных  вариантов, используя 

графические визуализации. 

Среди прочих инструментов Форсайта дорожная карта отличается 

выделением временной оси, формированием уровневого подхода, позволяет 

учесть взаимосвязи и структурировать участников процесса, также позволяет 

учесть и применить дополнительную информацию, а также выделить узлы – 

моменты, влияющие на принятие управленческих решений [1]. 

Свойства дорожной карты четко отражают задачу своевременной 

поставки материалов. Во- первых - это четко обозначенная цель – 

своевременная поставка МТР. Во-вторых – возможностей составления цели 

из нескольких подцелей – поступление МТР от разных поставщиков или на 

разные объекты. В третьих – промежуточные состояния - этапы поставки: 

отгрузка с завода - изготовителя, прибытие на промежуточный пункт, 

прибытие на склад [2]. 

Также, помимо основных свойств дорожной карты следует выделить 

ориентированность на кратко- и среднесрочный периоды и постоянный 

мониторинг внешней среды, что повышает возможности применения 

дорожных карт для решения зада логистики. В таблице 1 представлена 

дорожная карта, разработанная для обеспечения поставки МТР. 

Как видно из данной дорожной карты, в каждом мероприятии 

задействовано несколько исполнителей, по этой причине, в дополнение к 

дорожной карте, как правило, разрабатывается матрица ответственности. 
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Матрица ответственности представлена в таблице 2. В данной матрице 

участники мероприятия обозначаются У, а ответственные за мероприятие – 

О. 

Таблица 1 

Дорожная карта «Поставка МТР на объект «Капитальный ремонт 

магистрального газопровода Яхрома – Ногинск на 

участке 333 -357 км» 

 

№ п/п 
 

Мероприятие 
 

Результат 
 

Исполнители 

Срок выпол- 

нения плано- 

вый 

Срок 

выпол- 

нения 

факти- 

ческий 
 

1 

Анализ проект- 

но- сметной до- 

кументации. 

Сводная ве- 

домость МТР. 

Производственный 

отдел, отдел снаб- 

жения. 

 

20.01.2017 
 

25.01.2017 

 

2 

Анализ сводной 

ведомости, опре- 

деление постав- 

щиков. 

 

Тендер на по- 

ставку МТР. 

Тендерный отдел, 

отдел снабжения, 

производственный 

отдел. 

 

01.02.2017 

 

03.02.2017 

 

3 

Составление 

графика поставки 

МТР. 

График по- 

ставки МТР. 

Отдел снабжения, 

производственный 

отдел. 

 

18.02.2017 
 

18.02.2017 

 

4 

Заключение до- 

говоров на по- 

ставку МТР. 

Договора по- 

ставки МТР. 

Договорной отдел, 

юридический отдел, 

отдел снабжения. 

 

12.03.2017 
 

17.03.2017 

5 
Оплата поставки 

МТР. 
Оплата счета. 

Бухгалтерия, отдел 

снабжения. 
15.03.2017 18.03.2017 

 

6 

Мониторинг  от- 

грузки и транс- 

портировки, по- 

ставка МТР. 

Письмо- 

уведомление, 

накладные. 

Отдел снабжения, 

производственный 

отдел. 

 

01.04.2017 

 

01.04.2017 
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Таблица 2 

Матрица ответственности по мероприятиям дорожной карты «Поставка 

МТР 

на объект «Капитальный ремонт магистрального газопровода Яхрома – 

Ногинск на участке 333 -357 км» 

Наименован

ие отделов / 

Меро- 

приятия 

Производстве

н-ный 

Снабже

ния 

Тендер- 

ный 

Договор

ной 

Юридиче 

ский 

Бухга

лте- 

рия Анализ 

проекта 

сметной до- 

кументации. 

 

О 

 

У 

    

Анализ 

сводной 

ведомости, 

определение 

поставщико

в. 

 

У 

 

У 

 

О 

   

Составление 

графика 

постав- 

У О     

 

Таким образом, учитывая свойства и особенности дорожной карты, 

можно считать ее универсальным инструментом, позволяющим на практике 

эффективно решать любые задачи, связанные со своевременным 

обеспечением поставки МТР на объекты строительства.  

При выборе объектов строительства для включения в портфель заказов, 

строительной организацией обычно вводится понятие оптимального 

портфеля заказов, под которым понимается совокупность таких объектов из 

общего числа доступных, которые обеспечивают достижение максимальной 

прибыли при учёте ограничений на производственные возможности 

строительной организации [2]. 

Используемые методы, на основании предложений Госстроя, 

позволяют с малой погрешностью определить предпочтительный проект из 

обозначаемой группы проектов, но анализ, прогноз и дальнейшее 

планирование реализации строительного проекта отсутствуют при 

применении этих методов. Также отсутствует прогноз эффективности всего 

портфеля заказов в целом. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Использованные источники: 

1. Белоусов Д.Р., Сухарева И. О., Фролов А.С. Метод «картирования 

технологий» в поисковых прогнозах // Форсайт ,М., Т.6 №2 2012, с. 6-16. 

2. Карасев О. И. Методология построения корпоративных дорожных карт 

инновационного разви- тия, Москва, Изд. «Газпром экспо», 2012. 

 


