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Для анализа и проектирования логистических систем основным принципом является системный 

подход. Технология его применения представлена в виде блок-схемы и основана на принципах си-
стемного анализа. Представлена схема реализации этапа описания и анализа объекта исследования 
и последовательность выполнения заключительных этапов системного анализа. Определенны зада-
чи этапа описания и анализа объектов исследования. 
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Логистическая система в строительстве –
это самоорганизующаяся адаптивная, сложная 
динамическая и стохастическая структура, со-
стоящая из многочисленных взаимодействую-
щих и взаимосвязанных многоуровневых иерар-
хических элементов относительно стабильного 
целевого и функционального назначения, функ-
ционирование которой направлено на своевре-
менное  и качественное обеспечение строитель-
ного производства необходимыми материаль-
ными ресурсами с максимальной полезностью 
для потребителей [1, 2]. 

Логистика строительного производства – 
это раздел науки об управлении и ав-
томатизации материальных потоков, потоков 
услуг по производству строительно-монтажных 
работ (СМР) и связанных с ними информацион-
ных и финансовых потоков в определенной эко-
номической системе строительно-монтажной 
организации (СМО) для достижения поставлен-
ных перед ней целей по выполнению строитель-
ных процессов и возведению объектов [3]. 

С позиций строительного бизнеса: «Логи-
стика строительного производства – это инте-
гральный инструмент менеджмента, способ-
ствующий достижению стратегических, такти-
ческих или оперативных целей  организации 
бизнеса (строительства) за счет эффективности 
от снижения  общих затрат и удовлетворения 
требований  конечных потребителей (заказчи-
ков) к качеству строительной продукции при 
производстве СМР от управления материаль-
ными и (или) сервисными потоками, а также 
сопутствующими им потоками  информации и 
финансовых средств» [3]. 

Основной объект исследований логистики 
строительного производства – это материальный 
поток, определяемый проектами поточного 
строительства (ППС) объектов и комплексов 
или ППС на годовые программы СМО. 

Для анализа и проектирования логистиче-
ских систем (ЛС), методов и приёмов логисти-

ческого менеджмента разработаны и апробиро-
ваны многие методологические принципы, ос-
новным из которых применительно к строи-
тельному производству (СП) является систем-
ный подход, который проявляется в рассмотре-
нии всех элементов ЛС СП как взаимосвязанных 
и взаимосодействующих достижению конечной 
цели (результата) – сдаче объекта. 

При формировании ЛС СП необходимо 
применение методологии системного анализа. 

Системный подход нашёл успешное приме-
нение к синтезу логистических систем управле-
ния, объектами которых являются предприятия 
и организации различных видов транспорта [3, 
4]. Применительно к проблеме построения ЛС 
СП необходимо подчеркнуть принципиальную 
новизну постановки задачи, заключающуюся в 
следующем: 

- новом рыночном экономическом окруже-
нии (внешней среде); 

- необходимости учета международного 
разделения труда и кооперации, координации 
исследований с международными программами 
в области логистики, торговли и транспорта; 

- новом интегральном характере взаимодей-
ствия логистических посредников для достиже-
ния главной цели ЛС СП; 

- оптимизации всех видов ресурсов в про-
цессах проектирования, разработки и внедрения 
ЛС СП. 

Основываясь на принципах системного 
подхода, изложенных выше, технологию его 
применения к проблеме формирования ЛС СП 
можно представить в виде блок-схемы (рис. 1) 
[3, 4]. 

При системном анализе необходимо вы-
явить состав и содержание транспортных и со-
путствующих логистических услуг, где они со-
здаются и как проявляются, как оценивается их 
качество и какие существуют недостатки транс-
портно-логистического сервиса, каков рынок 
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этих услуг; оценить факторы влияющие на про- блему. 
 

 
 

Рис. 1. Блок схема проведения системного анализа проблемы формирования логистической системы 
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Задачи этапа описания и анализа объектов 
исследования (ЛС СП) состоят в его системном 
описании, удобном для дальнейшего формиро-
вания ЛС. На этом этапе определяются: 

-  цели функционирования ЛС СП; 
-  основные задачи, конкретизирующие эти 

цели; 
- предварительные организационно-

функциональные структуры объекта и субъекта 
управления в ЛС; 

-  критерии и показатели функционирова-
ния; 

-  проблемы взаимодействия видов транс-
порта на рынке транспортно-логистических 
услуг и др. 

Возможная схема реализации этапа описа-
ния и анализа объекта исследования представ-
лена на рис. 2 [3, 4]. 

Заключительные этапы системного анализа 
проблемы формирования ЛС СП состоят в ана-
лизе и выборе альтернатив по организационно-
функциональной структуре ЛС и комплексу 
обеспечивающих подсистем. Последова-
тельность выполнения этих этапов приведена на 
рис. 3 

Согласно алгоритма (рис. 3) до начала про-
ектирования ЛС СП необходимо провести каче-
ственный и количественный анализ имеющихся 
альтернатив, оценить их влияние на эффектив-
ность ЛС и качество логистического сервиса. 
Необходимо определить целесообразность каж-
дого мероприятия в соответствии с поставлен-
ными задачами, возможность его реализации и 
потребные ресурсы. 

Возможная схема реализации этапа описа-
ния и анализа объекта исследования представ-
лена на рис. 2 [3, 4]. 

Задачи для разработки и внедрения ЛС СП 
ставятся в ППС объектов и комплексов, а также 
в ППС на годовые программы СМО. 

Поточное строительство предусматривает 
согласованное движение трудовых, материаль-
ных, финансовых и информационных потоков. 
Системная целостность строительного произ-
водства обеспечивается интеграцией поточных 
процессов в логистической цепи, состоящей из 
элементов (звеньев) предприятий поставщиков, 
транспортных и строительных организаций. Эф-
фективность логистической цепи достигается 
регулированием и выполнением логистических 
процессов теми участниками, которые СП вы-
полняют их с минимальными затратами. При 
разработке и внедрении ППС объектов и ком-
плексов необходимо предусматривать логисти-
ческие цепи совокупностей  сбалансированных 
трудовых, материальных, финансовых и инфор-
мационных потоков в организационно – техно-

логическом и экономическом единстве в движе-
нии во времени и пространстве. 

Логистика в строительстве рассматривается 
в отдельной строительной организации на мик-
роуровне и (или) в региональном комплектовоч-
но-транспортно-строительном комплексе 
(КТСК) на макроуровне [1]. 

Логистика СМО ориентируется на показа-
тели: 

-  запасы материалов и изделий; 
-  загрузка мощностей строительных под-

разделений; 
-  комплектность поставок и величина пар-

тий; 
-  время укладки материалов и изделий при 

производстве СМР на строительстве объектов 
[1]. 

Основным компонентом логистики СМО 
является материалопоток, являющийся предме-
том труда логистических служб. Главной зада-
чей логистики СП является организация потоков 
материально-технических ресурсов прямо на 
стройплощадку к рабочему месту строителей в 
соответствии с организационно-техническими 
решениями проектов поточного строительства. 

Поточное строительство предусматривает 
согласованное движение трудовых, материаль-
ных, финансовых и информационных потоков. 
Системная целостность строительного произ-
водства обеспечивается интеграцией поточных 
процессов в логистической цепи, состоящей из 
элементов (звеньев) предприятий поставщиков, 
транспортных и строительных организаций. Эф-
фективность логистической цепи достигается 
регулированием и выполнением логистических 
процессов теми участниками, которые выпол-
няют их с минимальными затратами. При разра-
ботке и внедрении ППС объектов и комплексов 
необходимо предусматривать логистические 
цепи совокупностей  сбалансированных трудо-
вых, материальных, финансовых и информаци-
онных потоков в организационно – технологи-
ческом и экономическом единстве в движении 
во времени и пространстве. 

Сложность и динамичность производствен-
но-хозяйственных связей строительства в ры-
ночных условиях вызвали необходимость рас-
смотрения потоков  в их логистической взаимо-
связи. 

При формировании логистических систем 
строительного производства необходимо при-
менение методологии системного анализа. 

Резервы повышения эффективности в стро-
ительном производстве заключаются в ком-
плексном подходе к управлению трудовыми, 
материальными, финансовыми, информацион-
ными и другими потоками. 
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Рис. 2. Схема реализации этапа описания и анализа объекта исследования 
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Рис. 3. Алгоритм оценки и выбора альтернатив в процессе формирования ЛС СП 
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Информационные потоки, циркулирующие 
внутри логистической системы между ее эле-
ментами, а также связанные с внешней средой, 
образуют логистическую информационную си-
стему, определяемую как интерактивная струк-
тура из персонала, оборудования и технологий, 
объединенных связанной информацией. 
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