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Целевое исследование и анализ основных тенденций развития 

логистической деятельности строительных организаций российской и мировой 

экономики показал, что успешно развиваются только те строительные 

оргструктуры, в которых поддерживаются и совершенствуются  

инновационные методы развития, основанные на достижениях современной 

науки.   

На сегодняшний день российская и международная практика в сфере 

развития логистической деятельности различных строительных оргстркуктур 
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успешно использует и вырабатывает новые подходы и идеи в общей системе 

управления строительными оргструктурами.  

Создание эффективной и конкурентоспособной организационной 

структуры строительной организации является достаточно трудоемким и 

дорогостоящим процессом, требующим больших финансовых и матеиальных 

затрат и ресурсов.  

Одним из основных элементов организационно-экономической 

структуры и видом деятельности строительных организаций является 

логистическая деятельность.  

В настоящее время формирование логистической деятельности 

строительной  организации характеризуется наличием неоправданных  высоких 

логистичекских затрат, прямых материальных и финансовых потерь, 

приводящих к нестабильности их финансовой неустойчивости. 

При этом необходимо отметить, что эти тенденции присущи в целом для 

логистической деятельности различных строительных оргструктур независимо 

от их форм и видов деятельности. 

В этой связи заметим, что по оценке экспертов, только около 5% 

российских компаний имеют в настоящее время четко проработанную 

логистическую стратегию инновационного развития организации. Именно этим 

и объясняется то, что в США и Западной Европе доля логистических издержек 

в цене товара составляет всего около 15 %, в то время как в России – около  

35%. Это и есть та цена, которую платит российский бизнес за отсутствие 

научно-обоснованной прогматической развитой стратегии логистической 

деятельности [3].  

Становится очевидным, что для решения этих вопросов необходимы 

новые инновационные инструменты для совершенствования логистической 

деятельности  строительных оргструктур с целью значительного снижения 

логистических расходов в процессе движения грузопотоков [1].  

Основными направлениями, требующими более тщательного анализа и 

пересмотра традиционных подходов к совершенствованию логистической 



3 

деятельности  в данной сфере являются:   

1.Совершенствование системы оценки финансовой устойчивости 

строительной организации,  поскольку это напрямую связано с повышением 

эффективности её логистической деятельности.  

В этой связи организация и управление финансовой устойчивостью 

являются важнейшим аспектом работы финансово-экономической службы 

строительной организации и включают целый ряд организационных, 

экономико-финансовых и инновационных мероприятий, направленных на 

совершенствование логистической деятельности с целью снижения 

логистических затрат в процессе продвижения материального потока в 

логистических цепях поставок от поставщиков до конечниых потребителей. 

При этом особое внимание необходимо уделять  распределительным 

сетям, охватывающих создание гибкой организационно-функциональной 

структуры управления всего предприятия и его подразделений, а также четкой 

увязке  источников поступления и направления использования собственных и 

привлеченных финансовых средств со стороны.  

2. Оценка и анализ основных тенденций развития логистической 

деятельности строительных организаций в условиях их финансовой 

устойчивости, включая: 

– особенности логистической деятельности строительных организаций  в 

кризисных ситуациях развития экономики; 

– влияние логистической деятельности на обеспечение конкурентных 

прпеимуществ  строительной организации; 

– разработка методических основ по совершенствованию деятельности 

логистических структур строительных организаций в условиях кризиса 

3. Формирование теоретико-мтодической базы развития методов 

финансово-экономической устойчивости строительной организации: 

– Особенности эволюционных процессов развития методов финансово-

экономической устойчивости строительных организаций; 

– инновационным методам и формам управления финансами  в процессе 
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развития логистической деятельности строительных организаций; 

4 . Разработка финансово-экономического инструментария развития 

логистической деятельности строительных организаций: 

– совершенствование  логистической деятельности планирования и 

прогнозирования финансовой устойчивости предприятия на основе 

моделирования; 

– разработка мониторинга финансовой-экономической  устойчивости для  

предупреждения кризисной ситуаций строительной организции;  

– объективный регулярный анализ ликвидности баланса в условиях 

совершенствования развития логистической деятельности строительной 

организации.  

При этом следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что 

для реализации обозначенных направлений совершенствования логистической 

деятельности строительных оргструктур необходимо устранить следующие 

существующие недостатки: 

– разорванность функций управления между различными 

организационно-функциональными службами; 

– отсутствие увязки в оценочных показателях работы подразделений 

строительной компании, нацеленных на единый конечный результат;  

– отсутствие корпоративной заинтересованности в обеспечении 

конкурентоспособной финансовой экономической устойчивости; 

– недостаточно регламентированы отношения между подразделениями 

строительных оргструктур по разделению функций и ответственности – по 

срокам и качеству их выполнения, по взаимодействию, по взаимной 

ответственности;  

– слабая управляемость остатками товарных запасов в структурных 

подразделениях строительных компаний с вытекающими из этого 

последствиями; 

– нет гибкости в управлении запасами материальных ресурсов, 

сосредоточенных на складах из-за отсутствия централизации учета их 
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размещения и потребления.  

Данные причины особенно сильно проявляются и, как следствие, 

сказываются на эффективности строительного бизнеса в позиционируемых 

сегментах  рыночной деятельности. 

Минимизировать негативное влияние указанных выше факторов 

возможно на основе формирования гибких организационных структур, 

базирующихся на инновационных подходах к совершенствованию 

логистической деятельности, что позволит строительным предприятиям в 

своем развитии перейти на качественно новый инновационный путь развития. 

При этом следует заметить, что, зачастую, в качестве основного 

положительного опыта, обеспечивающего такой переход, используется в 

основном слепое копирование зарубежного опыта, что несмотря на огромные 

затраты,  многие заимствованные разработки  не обеспечивают достижения 

желаемых результатов  ради чего они создавались.  

В результате всё это приводит к повышению вероятностных системных 

ошибок персоналом управления при принятии управленческих решений. 

А на практике приходится использовать или достаточно ограниченный 

опыт, или самые общие методологические подходы, или зарубежные 

рекомендации, разработанные для решения тех задач, которые ориентированы  

на другие организационно-экономические и правовые условия и должного 

эффекта, как правило, не приносят.  

Поэтому одним из актуальных направлений повышения 

конкурентоспособности и выживаемости   на современном этапе развития 

рыночных взаимоотношений строительных орсгтруктур российской экономики 

становится эффективное использование возможностей современных   

инновационных  методов управления.   

В то же время отечественных разработок и исследований в данном 

контексте недостаточно, в которых целостно была бы представлена методология 

инновационного развития логистической деятельности строительных 

оргструктур на основе более совершенной системы финансовой устойчивости. 



6 

 Данное исследование и посвящено совершенствованию логистической 

деятельности строительных оргструктур на основе её финансовой 

устойчивостию 

При этом основной целью  исследования явилось формирование  

теоретических и методологических  аспектов инновационной стратегии 

развития системы финансовой устойчивости, как эффективного инструмента 

управления логистической деятельностью[ 2]. 

Заметим, что те строительные организации которые, ставят  своей целью 

укрепить своих позиций в конкурирующем сегменте рыночной среды в 

стратегическом аспекте должны решить для себя следующие взаимосвязанные 

задачи:  

- установить эффективность инновационных подходов к 

совершенствованию логистической деятельности строителтьных оргструктур; 

- выявить степень функциональной взаимосвязи между финансовой 

устойчивости и логистической деятельностью;  

- разработать финансово-экономический инструментарий развития 

логистической деятельности строительных организаций, что по нашему 

мнению, в значительной мере позволит снизить  степень противоречий между 

менеджерами оргструктур и логистической деятельности. 

Следует заметить, что успешное ведение бизнеса российских 

строительных оргструктур, как в России так и на мировом рынке в условиях  

развивающихся современных рыночных отношений в значительной мере 

зависит от того, насколько объективно и профессионально исследованы 

осваиваемые сегменты рынка, а также от научно обоснованного выбора 

адекватной стратегии для достижении поставленной цели – обеспечение 

конкурентоспособности строительных оргструктур на позиционируемом 

сегменте рынка с минимальными издержками.  

Вывод. 

Исследования развития логистической деятельности строительной 

организации с точки зрения влияния системы финансовой устойчивости 
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показали, что улучшение показателей деятельности – снижение логистических 

издержек напрямую зависит от системы финансовой устойчивости. 
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