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Логистика, к сожалению, часто определяется просто как управление цепоч-

ками поставок в сети организаций, связанных материалом и потоками информа-

ции, ограниченными жизненным циклом продукта. В настоящее же время логи-

стика понимается профессиональными специалистами как наука и область прак-

тической деятельности по управлению материальными, информационными, фи-

нансовыми, сервисными потоками как процессами преобразования в социально-

экономических системах [1; 2]. 

Строительная отрасль занимает существенное значение в международной и 

национальной логистике, поскольку строительные материалы и конструкции 

представляют собой громадный и много ассортиментный материальный поток в 

товаропроводящих сетях, обеспечивающийся и сопровождающийся информа-

цией, финансами и необходимым сервисом, требующий соблюдения основных 

аспектов формирования миссии, целей задач, функций, интегральной логики, 

принципов и методов, стратегии и тактики международной логистики про-

странств и границ [3–5], реального обоснования научно-технического потенци-

ала [6]. 
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Развитие инвестиционной сферы Российской Федерации является одной из 

наиболее злободневных и актуальных проблем российской экономики. Капи-

тальное строительство обеспечивает расширенное воспроизводство националь-

ной экономики, и от того насколько эффективно оно функционирует, как полно 

используется его ресурсный и инновационный потенциал зависит и будущее эко-

номического роста реального сектора общественного производства. Наиболее 

полное использование ресурсного и инновационного потенциала строительства 

сегодня уже невозможно без активного и широкомасштабного применения ин-

струментария логистики. В связи с этим тема исследования весьма актуальна [7]. 

Инструментарий логистики, особенно в организационном плане весьма эф-

фективен в первую очередь на уровне первичного звена: конкретных строитель-

ных организаций, инвестиционных проектов и отдельно взятых процессов стро-

ительного производства. При этом успех логистики в строительстве определя-

ется не только уровнем оптимизации и рационализации экономических потоков, 

но и эффективной организацией управления логистическими издержками. 

В управлении логистическими издержками строительного производства 

необходимо учитывать высокий динамизм рыночной конъюнктуры, дефицит 

платежных средств, жесткую конкуренцию на рынке строительного подряда 

и т. п., т. е. всего, что влияет на мобильность и эффективность строительного 

производства, особенно на себестоимость строительно-монтажных работ. При 

этом следует принимать в расчет, что более половины затрат в строительстве об-

разуют издержки, связанные с выполнением логистических процессов и опера-

ций. Поэтому без активного использования инструментария логистики трудно 

рассчитывать на повышение эффективности строительства. 

Целью научно-исследовательской работы является выявление, обоснование 

и изучение наиболее актуальных проблем, формирование и реализация основных 

положений научно-технической политике, стратегии и тактики в строительстве. 

Для достижения цели в работе должны быть решены следующие основные 

задачи: 

1) оценка состояния строительной отрасли в стране; 
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2) ценообразование, и сметное дело в строительстве; 

3) поставки в строительстве изменения и тенденции; 

4) системы обеспечения и логистические системы строительных объектов. 

Элементами логистической системы исследуемого объекта выбраны: стро-

ительные комплексы, сметные нормативы в строительстве сведения о системе 

ценообразования. 

Основными организационно-экономические противоречиями в настоящее 

время являются, по нашему мнению, недостаточная координация технологиче-

ских и логистических процессов в строительстве, несоответствие возможностей 

требований клиентов. 

Выбранные способы решения проблем: Анализ и систематизация проблем, 

функционально-стоимостной анализ, обработка статистики, классификация ото-

бранных данных, изучение специальной профессиональной литературы. 

Результаты работы: Выявлены основные проблемы строительной логистики 

и сделаны предложения и рекомендации по их решению и использованию. 

Рекомендации по внедрению: Проведение деловых переговоров с поставщи-

ками и покупателями по установлению и оптимизации в перспективе более низ-

ких отпускных и розничных цен, торговых надбавок; Оказание содействия по-

ставщикам и покупателям в достижении более низкого уровня затрат; 

Область применения: инфраструктура строительной отрасли, строительные 

комплексы. 

Логистические процессы присутствуют в различных сферах деятельности в 

пределах строительной компании (покупка, перемещение, производство, про-

дажа и т. д.). Объединение логистических задач, выполняемых всеми организа-

ционными единицами компании, приводят к созданию логистических отделов, 

которые координируют эти потоки. В строительных компаниях наблюдаются 

три базовых модели логистических систем: 

‒ неофициальная, где координация логистических задач отдельных отделов 

и сфер деятельности осуществляется в пределах существующей организацион-

ной структуры компании; 
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‒ полуформальная, где менеджер по логистике берет на себя ответствен-

ность за сопряжение логистических процессов компании, но не возглавляет от-

делы, где эти процессы проводятся; 

‒ формальный, где отдельный отдел осуществляет все логистические про-

цессы компании. 

Данная исследовательская работа выполнена в соответствии с планом-гра-

фиком подготовки магистерской диссертации и научной тематикой кафедры ло-

гистики [8; 9]. 
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