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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Строительный комплекс отно
сится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение со
циальных, экономических и технических задач развития всей экономики 
России, реализацию национальных проектов Ведущая роль строитель
ного комплекса в достижении стратегических целей развития общества 
определяется тем, что конечные результаты обеспечиваются путем осу
ществления инвестиционно-строительных программ и проектов на фе
деральном и региональном уровнях во всех отраслях национальной эко
номики и сферах деятельности 

В соответствии с объективными закономерностями выход России на 
экономический уровень передовых зарубежных стран возможен при ус
ловии широкомасштабного повышения инвестиционной активности, 
роста объемов капитальных вложений в новое строительство, реконст
рукцию и техническое перевооружение существующих основных фон
дов с опережающим развитием производственного потенциала строи
тельной отрасли и ее материально-технической базы Основным услови
ем является повышение эффективности капитального строительства на 
основе наиболее рационального использования инвестиционных ресур
сов, направления их в программы и проекты, позволяющие получить 
наибольшие экономические и социальные результаты, а также высокую 
эксплуатационную рентабельность возведенных объектов 

Строительное производство может осуществляться эффективно 
только на основе интеграционного взаимодействия всех участников 
рынка инвестиционных и строительно-монтажных организаций разных 
специализаций и статусов, организаций рыночной и институциональной 
инфраструктуры, сервисных предприятий, поставщиков материально-
технических ресурсов и услуг 

Исследования эффективности строительного производства, в част
ности жилищного строительства как социально значимой отрасли отече
ственной экономики, показьшают наличие негативных тенденций роста 
себестоимости строительства объектов и материалоемкости строитель
ного производства, увеличения запасов и сроков возведения объектов, 
значительного повышения цен на вводимые в эксплуатацию жилые 
площади Это требует использования логистического подхода к управ
лению логистическими потоками и формирования эффективных логи
стических систем в жилищном строительстве 

Исследование вопросов формирования логистических систем в 
строительстве и их методического обеспечения основывается на работах 



таких ученых в области логистики, как А У Альбеков, Б А Аникин, 
Н В Афанасьева, А М Гаджинский, Е А Голиков, М П Гордон, 
В В Дыбская, М Е Залманова, А В Зырянов, Е К Ивакин, Д Д Костог-
лодов, Л Б Миротин, Д Т Новиков, Б К Плоткин, В М Пурлик, 
А И Семененко, В И Сергеев, А А Смехов, Л А Сосунова, В Н Стаха
нов, С А Уваров, Д В Чернова, Л М Чистов, Р В Шеховцов, В В Щер
баков и др В трудах этих авторов рассматриваются теоретические по
ложения и практические вопросы формирования логистических систем и 
оптимизации на их основе параметров экономических потоков 

Отдавая должное работам ведущих отечественных и зарубежных 
ученых в области логистики, в частности логистики строительства, сле
дует отметить их недостаточно акцентированное внимание к разработке 
современных методов и моделей анализа, планирования, оценки и опти
мизации экономических потоков в строительстве с использованием эко
номико-математического аппарата и программных средств Все это оп
ределило выбор темы и направления проведенного исследования 

Цель диссертации - развитие методологических основ и разработка 
методического обеспечения формирования логистических систем в жи
лищном строительстве Достижение поставленной цели потребовало 
решения следующих задач 

- оценки состояния инвестиционной среды Самарской области; 
- исследования организационных форм и методов управления строи

тельным производством, 
- определения тенденций формирования логистических систем в 

жилищном строительстве, 
- анализа рынка объектов жилищного строительства Самарской об

ласти, 
- определения факторов развития логистических систем в строительстве, 
-разработки оптимальной системы поставок материально-

технических ресурсов на строительные площадки; 
- определения методов ранжирования мероприятий по развитию ло

гистических систем в строительстве, 
- оценки эффективности мероприятий по развитию логистических 

систем в жилищном строительстве 
Предметом диссертационной работы является методическое обес

печение оптимального управления производственно-коммерческими 
процессами организаций жилищного строительства 

Объектом исследования выступают субъекты строительного ком
плекса, в частности строительные компании (СК) "Материк" и "ГРАД", а 
также поставщики материально-технических ресурсов и услуг 
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Теоретическую и методологическую основу диссертационной 
работы составили труды отечественных и зарубежных ученых по эко
номической теории, экономике предприятий, менеджменту, теории при
нятия управленческих решений, коммерции и логистике, доклады на 
международных конференциях, а также нормативные акты федеральные 
и региональных органов государственного управчения 

Информационной базой диссертации являлись материалы сборни 
ков Росстата РФ, Самарской области, плановые и отчетные данные про
изводственно-коммерческой деятельности предприятий по строительст
ву, результаты самостоятельно проведенных автором исследований При 
обработке фактических данных применялись методы статистического, 
логического, системного и математического анализа, математической 
статистики и теории вероятностей, а также программные продукты 

Научная новизна диссертации определяется развитием методоло
гических основ формирования логистических систем в жішшшоѵ 
строительстве и практическими разработками автора Основные научные 
результаты заключаются в следующем 

- выявлена тенденция развития организационно-экономических 
структур управления строительством, 

- обоснована закономерность формирования логистических систем в 
строительстве от развития внутренней логистики до организации цепей 
и сетей поставок, 

- разработаны экономико-математические модели формирования 
спроса на продукцию жилищного строительства на основе таких факто
ров, как изменение цен, доходов населения, процентных ставок по ипо
течному кредиту, 

- предложена система регрессионных уравнений взаимосвязи пока
зателей рациональности материально-технического обеспечения строи
тельных организаций с показателями их коммерческой и производствен
ной деятельности, 

- разработан метод выбора мероприятий по развитию логистических 
систем в жилищном строительстве на основе экономико-
математического метода целочисленного программирования, 

- предложен экономико-математический метод рационализации по
ставок материальных ресурсов 

Теоретическая и практическая значимость диссергациѵі заклю
чается в развитии методологических основ и в разработке методов и 
моделей формирования логистических систем в жилищном строитель
стве 
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Результаты диссертационного исследования могут быть использова
ны в практической деятельности служб коммерции и логистики органи
заций промышленного и гражданского строительства 

Апробация работы и публикации. Наиболее весомые научные по
ложения, результаты и выводы исследования докладывались и обсужда
лись на всероссийских, региональных и международных научно-
практических конференциях, проходивших в г Самаре По теме диссер
тации автором опубликовано 6 работ общим объемом 5 печ л , в том 
числе авторским - 2,83 печ л 

Структура іі объем диссертационной работы. Структура диссер
тационной работы определяется поставленными целями, решаемыми 
задачами и включает в себя введение, три главы основного текста, за
ключение, библиографический список Содержание работы представле
но на 158 страницах машинописного текста, иллюстрируется 11 рисун
ками и 16 таблицами 

Во введении обоснована актуальность исследования, отражена сте
пень разработанности проблемы, сформулированы цели и задачи, опре
делены предмет, объект и методы исследования, изложены научная но
визна, теоретическая и практическая значимость, приведены сведения о 
публикациях автора 

В первой главе "Методологические основы развития логистиче
ских систем в строительстве" рассматриваются тенденции развития 
организационно-экономических структур управления строительством, 
разрабатываются методотогические основы формирования логистиче
ских систем строительного комплекса, предлагается классификация фак
торов развития логистических систем в строительстве 

Во второй главе "Исследование состояния и развития логистиче
ских систем в строительстве" проводится исследование и дается оцен
ка инвестиционной среды Самарской области, осуществляется анализ 
рынка объектов жилищного строительства, определяется эффективность 
логистических систем в жилищном строительстве 

В третьей главе "Методы разработки логистических систем в жи
лищном строительстве" разрабатываются методы выбора мероприятий 
по развитию логистических систем, предлагается оптимальная система 
поставок материальных ресурсов, дается оценка экономической эффек
тивности логистических систем в жилищном строительстве, 

В заключении работы обобщаются результаты диссертационного 
исследования, делаются выводы и даются предложения по развитию ло
гистических систем в жилищном строительстве и их методическому 
обеспечению 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В существующей Концепции стратегии развития строительного 
комплекса Российской Федерации на перспективу до 2010 г разрабаты
ваются цели и ставятся задачи его стратегического развития, определя
ется научно-техническое обеспечение стратегий, а также экономический 
механизм и условия их реализации Целью такого развития является 
формирование экономики строительной отрасли, обладающей динамич
ным потенциалом, способным обеспечивать рост благосостояния насе
ления и стандартов проживания, эффективное воспроизводство и модер
низацию производственного аппарата как на уровне строительного ком
плекса, так и на уровне страны в целом, укрепление конкурентоспособ
ности и на этой основе рост качественных показателей и структурных 
характеристик комплекса В конечном итоге это должно привести к 
укреплению внутренней и внешней безопасности страны 

В социальной сфере цели ориентированы на реализацию федераль
ных и региональных программ и инвестиций в области градостроитель
ства и переустройства сельских населенных мест, на удовлетворение 
спроса населения на жилье различной степени комфортности, на повы
шение уровня обеспеченности современными объектами жилищно-
коммунального хозяйства и гражданского назначения - объектами здра
воохранения, культуры и спорта, образования, бытовой принадлежности 

В производственной сфере целью является создание обновленного 
потенциала мощностей и материально-технической инфраструктуры 
строительного комплекса на основе инновационных технологий, архи
тектурно-строительных систем, структур объемно-планировочных и 
конструктивных решений для нового строительства, реконструкции и 
технического перевооружения промышленных узлов, предприятий, зда
ний и сооружений, инженерных сетей 

В экономической литературе достаточно подробно типологизирова-
ны и описаны формы взаимодействия отраслей строительного комплекса 
и модели инвестиционно-строительной интеграции 

Анализ межотраслевого взаимодействия предприятий строительного 
комплекса позволяет сделать вывод, что ни один из вариантов сотрудни
чества не обладает абсолютным преимуществом над другими Поэтому 
следует считать закономерным появление и развитие всех способов рег
ламентации отношений Современная инвестиционно-строительная дея
тельность предполагает не только разнообразие способов организацион
ного устройства продвижения продукции к потребителю, но и их сбли
жение и тесное переплетение Выбор воздействий, методов и технологий 
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экономического взаимодействия партнеров должен быть адекватен об
щим целям и ожидаемым результатам интеграции, т е соответствовать 
уровню развития строительного производства и потребления 

Эволюция форм взаимодействия предприятий и организаций строи
тельного комплекса связана с требованием минимизации трансакцион-
ных издержек Зависимость уровня трансакционных издержек от формы 
взаимодействия предприятий строительного комплекса представлена на 
графике в виде обратной экспоненциальной зависимости (рис 1) 

Уровень 
трансакционных 

издержек 
А 

1 - договорный тип отношений, 
2 - перекрестное владение акциями, 
3 - ассоциации, 
4 - холдинги, 
5 - финансово-строительные группы, 
6 - сетевые строительные структуры 

Формы 
взаимодействия 

Рис 1 Зависимость уровня трансакционных издержек от формы 
взаимодействия предприятий строительного комплекса 

Не менее важную роль в оценке необходимой и адекватной разви
тию рынка степени и формы взаимодействия предприятий строительно
го комплекса играют логистические издержки - как явные (бухгалтер
ские), так и неявные, связанные с использованием альтернативных вари
антов применения ресурсов строительного предприятия По некоторым 
оценкам, расходы на логистику вполне сопоставимы с трансакционными 
издержками, а по таким отраслям (сферам деятельности), как автомоби
лестроение, строительство, агропромышленный комплекс даже превос-



ходят последние В научной литературе отсутствуют фундаментальные 
исследования соотношения и взаимного влияния логистических и трансак-
ционных издержек, хотя очевидно, что, например, более глубокое изуче
ние рынка потребляемых ресурсов, тщательная проработка заключаемых 
договоров вызывают рост трансакционных издержек, но одновременно и 
последующее снижение логистических затрат Более позитивным следу
ет считать требование сокращения затрат на погистик>, которое не влия
ет на величину трансакционных издержек Что касается форм и методов 
взаимодействия предприятий строительного комплекса, то они оказыва
ют существенное влияние не только на трансакционные издержки, но 
также и на логистические затраты 

В 2007 г на развитие экономики и социальной сферы Самарской об
ласти использовано 130,6 млрд р\б инвестиций в основной капитал 
Большая часть объема инвестиций направлена в обрабатывающие про
изводства (30,7% общего объема капитальных вложений), на транспорт 
и связь (29,0%)), добычу полезных ископаемых (4,8%) 

В структуре инвестиций сохранилась преобладающая доля обраба
тывающих производств, тем не менее капиталовложения в их развитие 
составили всего 71,2% от уровня 2006 г Это связано с сокращением бо
лее чем в 2 раза инвестиций в наиболее инвестиционно активные виды 
деятельности - в производство транспортных средств и оборудования, а 
также в химическое производство 

В 2007 г основной объем инвестиций (около 60%) был сосредоточен 
в обрабатывающих производствах, транспорте и связи В производстве 
прочих неметаллических минеральных продуктов был реализован ряд 
инвестиционных проектов, направленных на увеличение производствен
ных мощностей, а также расширение номенклатуры выпускаемых строи
тельных материалов 

Основным источником финансирования инвестиций в основной ка
питал в 2007 г являлись собственные средства предприятий - 60,0% от 
общего объема инвестиций По сравнению с 2006 г они выросли на 
5,4%, в том числе за счет прибыли - на 3,3% 

Привлеченные средства составили 95 і% от уровня 2006 г, что свя
зано в основном с более низкими объемами банковских кредитов 
(61,7%о) Вместе с тем значительно возросли объемы заемных средств 
других организаций и бюджетных средств, направляемых на инвести
ции Доля бюджетных средств в структуре источников финансирования 
инвестиций увеличилась с 18,9 до 19,0% За счет средств областного 
бюджета осуществлено финансирование 14,5% инвестиций, что на 0,3% 
больше чем в 2006 г (табл 1) 



Таблица 1 
Структура инвестиций по источникам финансирования, % 

Год 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
(экспертная 
оценка) 

Собственные средства 

Всего 

63,2 
69,0 
61,1 
54,6 
60,0 

61,0 

В том числе 

пр
иб

ыл
ь 

27,8 
27,7 
23,8 
24,9 
28,2 

28,4 

ам
ор

ти
за

ци
я 

34,9 
40,2 
36,2 
28,9 
29,4 

30,1 

Привлеченные средства 

Всего 

36,8 
31,0 
38,9 
45,4 
40,0 

39,0 

В том числе 

бю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 

13,3 
10,9 
15,2 
18,9 
19,0 

18,0 

Из них 

федераль
ный 

бюджет 

4,0 
2,0 
2,4 
3,3 
4,0 

4,0 

бюджет 
субъектов 
Федерации 

8,0 
7,1 
11,4 
14,2 
14,5 

15,0 

Основной частью инвестиций за счет средств областного бюджета 
являются капитальные вложения в рамках областной инвестиционной 
программы - 80,5% В 2007 г на ее реализацию затрачено 4662 млн руб , 
что на 17,3% больше, чем в 2006 г 

Главными направлениями областной инвестиционной программы 
2007 г являлись реализация на территории Самарской области приори
тетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - граж
данам России", обеспечение масштабного решения проблемы переселе
ния граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, завершение 
строительства Самарского онкологического центра, обеспечение ввода 
объектов культуры, здравоохранения, спорта и физической культуры, 
образования В общем объеме капитальных вложений доля финансовых 
ресурсов на данные цели составляет около 80% За 2007 г на строитель
стве и реконструкции объектов областной инвестиционной программы 
освоено 3620 млн руб , профинансировано 4121 млн руб На итоги ос
воения и финансирования капитальных вложений по объектам област
ной инвестиционной программы за 2007 г отрицательно повлияло изме
нение порядка финансирования строек и обьектов 

Основные показатели жилищного строительства Самарской области 
в 2003-2008 гг представлены в табл 2 

Реализация национального проекта по доступному жилью связана с 
решением чногочистенных задач в социальной, экономической, иннова-
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ционной, инвестиционной, коммерческой и технологических сферах 
деятельности строительных организаций 

Таблица 2 
Показатели жилищного строительства в Самарской области 

Показатели 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
(оценка) 

В фактически действовавших ценах, млрд руб 
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство" 
Ввод в действие жилых домов, 
тыс м2 общей площади 

16,80 

849,8 

21.57 

854,0 

27,60 

922,3 

33,36 

754,0 

38,00 

900,0 

41,50 

995,0 
В сопоставимых ценах, % к предыдущему году 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство"" 
Ввод в действие общей площади 
жилых домов 

97,0 

98,9 

106 9 

100,5 

114,7 

108,0 

114,2 

81,8 

120,0 

119,4 

129,0 

110,6 

Основными проблемами производственно-коммерческой и эконо
мической деятельности строительных компаний "ГРАД", "Материк" яв
ляются по результатам проведенного анализа высокая себестоимость 
строительно-монтажных работ, значительный удельный вес материаль
ных затрат в стоимости готовой продукции, высокие значения длитель
ности оборота производственных запасов, уровня незавершенного 
строительства, нарушение сроков сдачи строительных объектов в экс
плуатацию 

Автором разработаны экономико-математические модели, устанав
ливающие взаимосвязь параметров рациональности материально-
технического обеспечения строительства с показателями его коммерче
ской деятельности, показателями строительного производства и его эф
фективности на основе данных СК "ГРАД" (рис 2) 

Осуществлена постановка задачи и определена регрессионная зави
симость влияния изменения рациональности материально-технического 
обеспечения (X) на длительность оборота производственных запасов 
строительного объекта-представителя (Yi) 

X = (0,90 0,90 0,87 0,87 0.88 0,86 0,88 0,86 0,85 0,84 0,85 0,83)г 

Ѵі =(48 47 48 49 50 51 52 52 53 53 54 54)г 
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f 133 409 lme(X,Yl) = 
\ 95,276, 

У, = 133,409- 95,276 -X (1) 

Прямые покаіателн рациональности материально-технического обеспечения 

Ритмичность поставок материально-технических ресурсов 
Качество поставляемой продукции 
Комплектность поставок материально-технических ресурсов 
Своевременность оплаты поступившей продукции 
Готовность продукции к производст венному потреблению 

5Z 
Косвенные показатели коммерческой деятельности 

Длительность оборота производственных запасов 
Материалоемкость строительной продукции 
Издержки и затраты материально-технического обеспечения 
строительного производства и 

Показатели строительного производства 

Сроки строительства 
Уровень незавершенного строительства 
Себестоимость строительной продукции 

5Z 
Показатели эффективности 

Прибыль строительной организации 
Рентабельность строительного производства 

Рис 2 Взаимосвязь между прямыми и косвенными показателями 
рациональности материально-технического обеспечения строительства 

Осуществлена постановка задачи и определена регрессионная зави
симость влияния изменения рациональности материально-технического 
обеспечения (X) на материалоемкость строительной продукции (Y2) 

X = (0,90 0,90 0,87 0,87 0,88 0,86 0,88 0.86 0,85 0,84 0,85 0,83)г 

Y2 = (0.67 0,68 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73)г 
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(l»38 1 lme(X,Y) = 
-' t-0,78lj 

Y2= 1,38 -0,781 X (2) 
Осуществлена постановка задачи и определена регрессионная зави

симость влияния изменения рациональности материально-технического 
обеспечения (X) на удельные издержки и затраты МТО строительного 
объекта-представителя (Г3) 

X = (0,90 0,90 0,87 0,87 0,88 0,86 0,88 0,86 0,85 0,84 0,85 0,83)г 

7з =(70 71 70 73 72 74 75 75 76 76 77 77)г 

(155,97 ^ 
line (Х,У2) = \ 3 V- 94,961) 

Y3= 155,97 -94,961 X (3) 
Необходимость использования форм и методов логистики в рацио

нализации и оптимизации материальных потоков в строительном произ
водстве определяется тем, что с ростом интенсивности экономических 
потоков в условиях объективного требования сопряжения технологий 
между поставщиками, коммерческими посредниками, органами закупок 
и поставок строительной фирмы возрастает потребность в логистизации 
строительства, что обусловливается 

- постоянно инициируемой рынком потребностью в рационализации 
строительного производства, направленной одновременно как на сокра
щение продолжительности строительства, увеличение жизненного цикла 
объектов недвижимости, так и на снижение затрат строительного произ
водства, 

- изменением запросов потребителей, что связано с проектировани
ем домов новых серий и освоением новой строительной продукции; 

- переориентацией строительных организаций с узкофункциональ
ного строительства на решение проблем клиентов, что расширяет грани
цы возможного сопряжения технологий строительства, использования 
разнообразных комбинаций строительных материалов, форм и методов 
товародвижения, 

- изменением уровня индустриализации строительства, унификацией 
базовых технологий строительства, 

- экономической самостоятельностью хозяйствующих субъектов -
участников материально-технического обеспечения строительства, по-
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буждающих их в большей мере использовать логистический потенциал 
горизонтальной и конгломератной интеграции 

В диссертационной работе проведено исследование, в результате ко
торого определен перечень наиболее эффективных логистических меро
приятий повышения степени рациональности материально-технического 
обеспечения строительного производства 

- рационализация текущих и страховых производственных запасов, 
объемов грузовых единиц (1), 

- определение оптимального состава и загрузки строительных ма
шин и оборудования, рационализация процессов грузопереработки (2), 

- расширение производственно-технологической комплектации (3), 
- рационализация планировки строительных складских площадей (4), 
- оптимальный выбор поставщиков продукции и услуг, видов транс

порта (5), 
- организация службы логистики в функциональной структуре 

управления (6), 
- организация и планирование поставок материальных ресурсов 

"точно вовремя" (7), 
- оптимизация параметров сетевых графиков строительных работ (8) 
Окончательный выбор лучшего мероприятия по развитию логисти

ческой системы строительной организации осуществлялся на основе ре
шения задачи целочисленного программирования по исходным данным, 
представленным в табл 3 

Таблица 3 
Исходные данные решения задачи выбора логистического мероприятия 

Номер 
мероприятия 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Условия 
оптимизации 

Обозна
чение 

X, 
х2 
Хз 
Х4 
Х5 

х6 
х7 
Х8 

Опти
мальное 
решение 

Трудовые 
ресурсы, 

тыс чел -дн 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 

<0,5 

Финансовые 
ресурсы, 
млн руб 

5,6 
3,8 
4,0 
5Д 
6,0 
5,3 
5,4 
5,4 

<6,0 

Экспертная оценка 
результативности 

I 
5 
4 
5 
3 
3 
5 
5 
4 

II 
4 
4 

4 
4 
3 
5 
5 

III 
4 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
4 

Средняя 
4,33 
3,67 
3,67 
4,00 
3,67 
4,0 

4,67 
4,33 

Максимум 
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Экономико-математическая постановка задачи включает в себя це
левую функцию (Z), максимизирующую результативность мероприятий 
по развитию логистической системы строительной организации на осно
ве экспертных оценок степени достижения цели - снижения издержек 
строительной организации Каждое из мероприятий (проектов) требует 
затрат трудовых и финансовых ресурсов, что должно быть отражено в 
системе ограничений задачи целочисленного программирования Огра
ничение по трудовым ресурсам составляет 0,5 тыс чел.-дн , по финансо
вым ресурсам - 6,0 млн. руб Целочисленные значения логистических 
мероприятий задаются интервалом 0 <Х, < 1 

Экономико-математическая модель отбора наилучшего (оптималь
ного) мероприятия по развитию логистической системы строительной 
организации и ее решение в программном продукте имеет следующий 
вид 

Z (Хь Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Хъ Х8) = 4,ЗХ, + 3,67Х2 + 3,67Х3 + 4,00Х4 + 
+ 3,67Х5 + 4,00Х6 + 4,67Х7 + 4,3 ЗХ8 

Х\ = 1 Х2 = 1 X, = 1 Х4 = 1 Х5 = 1 Х6 = 1 Х7 = 1 Х8 = 1 
Given 
0,5Х; + 0,4Х2 + 0,4Х3 + 0,5Х4 + 0,4Х5 + 0,5Х6 + 0,5X7 + 0,5Х8 < 0,5 
5,6Х + 3,8Х2 + 4,0Х3 + 5,1X4 + 6,ОХ5 + 5,ЗХб + 5,4Х7 + 5,4Х8 < 6,0 
0<Х,<1 0<Х 3<1 0<Х 5<1 0<Х 7 <1 
0<Х 2<1 0<Х 4<1 0<Х 6<1 0<Х 8<1 
М = Maximize (Z, Х ь Хъ Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8) 
М = (0 0 0 0 0 0 1 0) 
Из решения задачи целочисленного программирования следует, что 

наилучшее (оптимальное) мероприятие по развитию логистической сис
темы строительной организации - организация и планирование поставок 
материальных ресурсов "точно вовремя" 

В процессе отбора мероприятий использован так называемый функ
ционально-стоимостный анализ (ФСА), позволяющий производить оцен
ку параметров сложных систем и осуществлять их оптимизацию В об
щем виде ФСА можно определить как методологию построения множе
ства таких соотношений между удельными затратами по отдельным 
статьям/элементам и получаемым по ним удельным результатам, при 
которых достигаются экстремальные (например, максимальные) значе
ния оптимизируемых параметров в рамках исследуемой системы 
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ФСА можно использовать в процессе выбора одной из нескольких 
альтернативных стратегий В любом случае выбирается такая стратегия, 
которая имеет максимальную эффективность с учетом временного фак
тора, который может быть включен в состав функций с соответствую
щим весовым коэффициентом Стратегия подразумевает реализацию 
ряда функций, коррелирующих с ее целью Реализация потребует затрат 
на каждую функцию Кроме того, функции связаны между собой, поэто
му для практических задач всегда можно выделить базисные функции, 
через которые могут быть выражены все остальные ФСА предполагает 
анализ нескольких альтернативных вариантов стратегий на предмет их 
интегральной эффективности, т е с учетом временного фактора В про
цессе анализа составляется множество соотношений между величинами 
функций и затратами на их реализацию Такой анализ позволяет провес
ти общую оптимизацию эффективности стратегии В табл 4 представлен 
модифицированный на основе рассмотренного вариант ФСА по отбору 
оптимального логистического мероприятия в строительной организации 
Установлены основные стратегии логистики, имеющие своей целью 
снижение совокупных издержек и затрат строительной организации 

Таблица 4 
Выбор логистических нововведений на основе 

функционально-стоимостного анализа 

Нововведение 

Оптимизация текущих 
и страховых производствен
ных запасов, объемов грузо
вых единиц 
Углубление и расширение 
производственно-техноло
гической комплектации 
Организация службы логи
стики в функциональной 
структуре управления 
Организация и планирование 
поставок материальных 
ресурсов "точно вовремя" 

Снижение 
материало

емкости 
продукции 

0,1 
0,3 
0,3 

0,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 

Сокраще
ние запасов 
НЗП и ПЗ 

0,3 
0 3 
0,5 

0,2 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 

Уменьше
ние сроков 
строитель

ства 

од 
0,3 
0,2 

0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 

Эффек
тивность 
нововве

дения 

0,667 

0,675 

0,600 

0,800 
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Отобрано четыре логистических мероприятия, реализующих основ
ную цель с разной степенью, значения которой в первых строках чис
ленных данных пронормированы к интервалу [0, 1] Во вторых строках 
данных определены затраты на реализацию логистических нововведе
ний, в третьих строках весовые коэффициенты также пронормированы к 
интервалу [0, 1] Эффективность логистического нововведения опреде
лялась как аддитивная функция с соответствующим весовым коэффици
ентом Например, эффективность оптимизации текущих и страховых 
производственных запасов, грузовых единиц (Э) рассчитывается сле
дующим образом 

Э = Ь ! 0,3 + - ^ 0,5+-^- 0,2 = 0,667 
0,3 0,3 0,3 

Эффективность организации и планирования поставок материаль
ных ресурсов "точно вовремя" рассчитывается так 

Э = ^- 0,3 + ^ - 0,3+-^- 0,4 = 0,800 
0,2 0,2 0,2 

Применение простейшей модели ФСА позволяет сделать вывод, что 
самое эффективное логистическое мероприятие - организация и плани
рование поставок материальных ресурсов по системе "точно вовремя" 

Концепция "точно вовремя" - это современная концепция построе
ния логистической системы в производстве (операционном менеджмен
те), снабжении и дистрибьюции, основанная на синхронизации процес
сов доставки материальных ресурсов и готовой продукции в необходи
мых количествах к тому времени, когда звенья логистической системы в 
них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с созданием 
запасов Сравнительная характеристика концепции "точно вовремя" и 
традиционного менеджмента запасов представлена в табл 5 

В диссертации разработана логистическая система поставок строи
тельных материалов на объект с использованием экономико-
математического моделирования 

Установлен закон распределения отклонений фактических сроков 
поступления строительных материалов от плановых Проверка гипотезы 
о законе распределения в отношении отклонений сроков поставки от их 
графиков проведена с использованием программного продукта В поста
новке и решении задачи использовались следующие обозначения 

А - матрица значений случайной величины (отклонений) и их частот 
(числа грузовых единиц строительных материалов), 

Х„ A, i - столбец значений случайной величины, 
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Таблица 5 
Сравнение концепции "точно вовремя" и традиционного менеджмента 

запасов 

Фактор 

1 
Запасы 

Размер запаса, 
объем закупок 
материальных 
ресурсов 

Запасы 
незавершенного 
производства 

Поставщики 

Концепция 
"точно вовремя" 

2 
Включаются в пассивы Все 
усилия должны быть на
правлены на их устранение 
Страховые запасы отсутст
вуют 

Размер запаса показывает 
только текущую потреб
ность Минимальный объем 
материальных ресурсов 
в поставке определяется как 
для производителя, так и для 
поставщика Для определе
ния объема поставки исполь
зуется формула наиболее 
экономного размера заказа 

Устранение запасов неза
вершенного производства -
важная задача Если имеют
ся небольшие запасы между 
производственными подраз
делениями, необходимо 
их фиксировать и оператив
но устранять 

Рассматриваются как парт
неры по производству 
Отношения только с надеж
ными поставщиками 
Небольшое число поставщи
ков 

Традиционный 
подход 

3 
Включаются в активы 
Защищают производство 
от ошибок прогнозирова
ния и ненадежности 
поставщиков Большинство 
запасов - страховые 
Размер запаса определяется 
исходя из соображений эко
номии или по формуле наи
более экономного размера 
заказа Не учитывается из
менение размера запасов 
при изменении затрат 
в сбыте, при сокращении 
выпуска продукции 
и поставок материальных 
ресурсов 
Необходимый элемент 
производственной системы 
Запасы незавершенного 
производства аккумулиру
ются между структурными 
подразделениями, являясь 
основой обеспечения бес
перебойности производст
венно-технологических 
циклов 
Поддерживаются длитель
ные деловые отношения 
с поставщиками Как пра
вило, большое количество 
поставщиков, между 
которыми искусственно 
поддерживается конкурен
ция 
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Окончание табі 5 
1 

Поддержка 
технологического 
оборудования 

Длительность 
производственного 
периода 

2 
Предварительная поддержка 
существенна Производст
венный процесс может быть 
прерван, если поддержка не 
обеспечивает непрерывности 
и своевременности доставки 
материальных ресурсов 
и запасов незавершенного 
производства 
Поддерживается на мини
мально возможном уровне 
При этом возрастает ско
рость реакции снабженче
ских каналов на изменения 
спроса и уменьшается неоп
ределенность, связанная 
с прогнозом потребности 
в продукции 

3 
Оказывается по мере необ
ходимости Сбои не возни
кают, пока запасы поддер
живаются на необходимом 
уровне 

Охватывает большой вре
менной интервал Нет по
требности в его уменьше
нии, пока поддерживаются 
значительные страховые 
запасы 

т„ А, 2- столбец значений частот случайной величины, 
п, - зависимость частоты случайной величины от ее значений, 
qchisq - оператор критического значения •£ 

А = 

(\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

I» 

92 "| 
125 
100 
56 
23 
7 
2 

1 J 
ORIGIN = 1 i = 1 X. = 4 т. = A. 

406 A. 
n, -- exp 2 21 
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j^L—rhL- = 2,229 qchisq (1-0,05,5) = 11,07 
-=i n, 

Поскольку сумма относительных отклонений теоретических частот 
грузовых единиц от фактических менее критического значения 
(2,229 < 11,07), то гипотеза о законе распределения подтверждается 

Рассчитаны математико-статистические параметры логистической 
системы материально-технического обеспечения строительного объекта 

- средняя величина отклонений (2,5 ч), 
- среднеквадратическое отклонение (1,3 ч), 
- вероятностное отклонение (3,8 ч), 
- общая продолжительность поставок материалов на строительную 

площадку при условии ежедневной поставки (27,8 ч) 
Установлены стратегии согласования интервалов поставки материа

лов с комплексом строительных работ, связанных с их использованием 
Возможности изменения параметров строительных потоков зависят 

от их вида 
Равноритмичные потоки характеризуются одинаковыми ритмами и 

одинаковой продолжительностью всех частных потоков на всех частных 
фронтах Общая продолжительность равноритмичного потока может 
быть изменена в двух случаях, а именно: 

а) за счет изменения интенсивности (продолжительности) всех част
ных потоков, 

б) за счет изменения количества частных фронтов 
Других возможностей нет, так как количество частных потоков оп

ределено принятой технологией движения строительного потока 
Разноритмичные потоки широко используются при проектировании 

различных календарных планов строительного объекта Их характерной 
чертой является различная интенсивность между отдельными частными 
потоками, но внутри частного потока интенсивность на всех частных 
фронтах одинакова В однородном разноритмичном потоке можно объе
динить соседние частные потоки с интенсивностью большей, чем пред
шествующий им и последующий частные потоки 

Неоднородные разноритмичные потоки такой возможности не име
ют, но в них можно уменьшить интенсивность некоторых частных пото
ков Сокращение общей продолжительности разноритмичного строи
тельного потока из трех и более работ за счет уменьшения интенсивно
сти некоторых внутренних работ можно производить при условии, если 
количество частных фронтов больше двух, а продолжительность пред
шествующей и последующей работ больше рассматриваемой 
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Последовательный способ производства работ характеризуется тем, 
что общая продолжительность комплекса работ равна сумме продолжи-
телыюстей входящих в этот комплекс строительных процессов Сокра
тить продолжительность данного комплекса работ можно следующими 
методами 

1 Увеличить интенсивность одной или нескольких работ Обычно 
сокращают продолжительность тех работ, у которых она наибольшая, 
или продолжительность тех работ, на которые у подрядчика имеются 
свободные ресурсы 

2 Выполнить данный комплекс работ поточным способом Для это
го работы, входящие в комплекс, разбивают по возможности на равнове
ликие по продолжительности частные фронты При оптимизации про
должительности по данному способу можно сразу определить количест
во частных фронтов, на которые необходимо разбить строительные про
цессы, чтобы бьша требуемая продолжительность выполнения всего 
комплекса работ 

Рассмотренные стратегии согласования интервалов поставки мате
риалов с комплексом строительных работ должны быть конкретизирова
ны в изменениях сетевых графиков как основы планово-календарного 
планирования строительства объектов Известны следующие направле
ния корректировки параметров сетевых графиков 

- перераспределение трудовых ресурсов - это перевод занятых на 
работах, имеющих резервы времени, на работы, не имеющие таких ре
зервов, т е на критические и подкритические участки сети Такой способ 
корректировки сетевого графика по времени производится без привле
чения дополнительных ресурсов, 

- совмещение технологических процессов во времени, т е расчлене
ние работ на захватки и выполнение их поточным методом Корректи
ровка сетевого графика по этому способу может потребовать дополни
тельных трудовых и материально-технических ресурсов, 

- привлечение дополнительных ресурсов для выполнения критиче
ских и подкритических работ Этот способ следует применять лишь в том 
случае, если первые два приема не дали удовлетворительного результата 

Рост экономической эффективности логистической системы строи
тельного производства за счет внедрения поставок материальных ресур
сов на строительный объект по системе "точно вовремя" можно опреде
лить по ранее разработанным регрессионным уравнениям (1), (2) и (3), 
устанавливающим зависимость таких показателей коммерческой дея
тельности, как длительность оборота производственных запасов, мате
риалоемкость строительной продукции, издержки материально-
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технического обеспечения строительного производства от повышения 
степени его рациональности 

Методика определения эффективности может быть представлена 
последовательностью расчетов Так, планируется за счет внедрения по
ставок материальных ресурсов по системе "точно вовремя" повысить 
рациональность материально-технического обеспечения с 0,83 до 0,95 
Тогда сокращение длительности оборота производственных запасов 
строительного объекта (АУО определяется на основе формулы (1) и по
сле соответствующих преобразований составит 11,4 дн 

Д7, = 95,276 (0,83 - 0,95) = -11,4 
Сокращение длительности оборота производственных запасов ведет 

к снижению их абсолютной величины, а следовательно, издержек по их 
содержанию и оборотных средств, вложенных в запасы 

Снижение материалоемкости строительного производства (AF2) оп
ределяется на основе формулы (2) и после соответствующих преобразо
ваний составит 0,094 руб /руб 

АГ2 = 0,781 (0,83 - 0,95) = -0,094 
Снижение материалоемкости строительного производства ведет к 

уменьшению себестоимости продукции строительного производства, 
росту прибыли и рентабельности 

Сокращение удельных издержек материально-технического обеспе
чения строительства (А73) определяется на основе формулы (3) и после 
соответствующих преобразований составит 11,4 руб /тыс руб 

ЛГ3 = 94,961 (0,83-0,95) =-11,4 
Результатом сокращения удельных издержек материально-

технического обеспечения строительства выступают снижение себе
стоимости его продукции и рост рентабельности 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Дшіукова, О А Логистические системы в строительстве и их развитие 
[Текст] / Л А Сосунова, О А Динукова, науч ред Д В Чернова - Самара Изд-
во Самар гос экон ун-та, 2007 - 3,0/1,5 печ л 

2 Динукова, О А Факторный анализ развития логистических систем в 
строительстве [Текст] / О А Динукова, Л А Сосунова // Вести Самар гос 
экон ун-та - 2008 - № 3 - 0,7/0,35 печ л 

3 Динукова, О А Модель рационального материально-технического обес
печения объектов жилищного строительства [Текст] / О А Динукова, С В Нос
ков // Вестн Самар гос экон ун-та - 2008 - № 3 - 0,4/0,2 печ л. 
22 



4 Динукова, О А Методы выбора мероприятий по развитию логистических 
систем [Текст] / О А Дннукова // Формирование инновационного типа эконо
мики России и регионов Проблемы менеджмента логистики, коммерции, мар
кетинга, сервиса и бизнес-статистики материалы Междунар науч -практ конф , 
13-15 июня 2007 г -Самара Изд-во Самар гос экон ун-та, 2007 - 0,36 печ л 

5 Дннукова, О А Методологические подходы к анализу рынка объектов 
жилищного строительства [Текст] / О А Дннукова // Проблемы развития пред
приятий теория и практика материалы 6-й Междунар науч -практ конф, 11-
12 окт 2007 г - Ч 4 - Самара Изд-во Самар гос экон ун-та, 2007 - 0,27 печ л 

6 Динукова О А Характеристика микрологистической системы строитель
ной организации [Текст] / О А Динукова, Л А Сосу нова // Проблемы развития 
предприятий теория и практика материалы 6-й Междунар науч -практ конф , 
11-12 окт 2007 г - Ч 4 - Самара Изд-во Самар гос экон ун-та, 2007 -
0,27/0,15 печ л 

Формат 60x84/16 Бум писч бет Печать офсетная 
TapiiHTypa'Times New Roman" Объем 1 печ л 

Тираж 120 экз Заказ № Ьк9 
Отпечатано в типографии СГЭУ 

Самара, у л Советской Армии, 141 


