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I. ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Строительный  комплекс  (СК) России  сегодня    это  дос

таточно  раздробленное,  пе  управляемое  нз  единого  центра 

множество  самостоятельно  хозяйствующих  субъектов,  обла

дающих  своими  специфическими  особенностягли  и  не  свя

занных  системными  целями.  Вследствие  недостаточно  раз

витого  строительного  рынка,  при  отсутствии  HopMa^vbHofl 

конкуренции,  когда  подавляющая  часть  строите.\ьных  под

рядов  заключаются,  \шнуя  тендеры,  не  происходит  никако

го естественного  выравнивания  условий  функционирования 

н  общественных  требований  к  подрящчикам.  Это  предопре

деляет  существенные  различия  в  уровнях  цен,  обязате^\ьст

нах  сторон,  уровнях  рентабельности,  продолжительности 

строительства  и ряде других  факторов. 

Следует  подчеркнуть,  что  и  без  TOIX»  невероятно  труд

ные  преобразования  в  СК  бьь\н  осложнены  общхтм  кризис

ным  состоянием  отечественной  экономики  изза  большого 

числа  допущенных  ошибок,  следствием  чего  стал  спад  инве

стиционной  aicTHBHOcTH,  высокие  темпы  инфляции,  непла

тежи  и  другие  проявления  общественного  кризиса.  За  ред

ким  исключением  (см.  работы  Е.К.  Ивакина  и  В.Н.  Стахано

ва)  в  теоретикометодологических  концепци51х  рыночного 

реформирования  СК  мало  внимания  уде.\яется  использова

нию  инструментария  логистики  как  теории  и  практики  сис

темной  оптимизации  экономических  потоков  строрггельного 

производства. 

В  теории  и  практике  рыночной  ориентации  строи

тельно1Х> производства  основополагающую  роль  играет  логи



стизсщия  предпринимательской  деятельности.  Логастизаци 

предпринимате^чьства  как  философия  рыночно  ориентире 

ванного  бизнеса  стремительно  входит  в  хозянственнуга  деж 

тельность  строите<\ьных  фирм.  Научнометодическую  баз 

использования  логистики  в  предпринимательстве  заложил 

труды  отечесгвенпых  и  зарубежных  y4eiu>ix:  В.Алферьевг 

А.Альбекоиа,  Г.Васильева,  М.Гордона,  П.Друккерс 

М.Залмановой,  Е.Ивакина,  Ф.Котлера,  Д.Костоглодовг 

Д.Новикова,  А.Семененко,  В.Стаханова,  С.Уварове 

В.Щербакова  и многих  jxpynix. 

Од{шко  следует  заметить,  что  еще  редко  встречшотс 

работы  по  теории  предпринимательской  деятельности 

сфере  капитального  строительства  и  почти  совсем  нет  науч 

нопра1ггических  рекомендаций  по  разработке  стратегии 

тактики  логистизацин  предпринимательства  в  строительсп 

ве  в  условиях  переходного  периода.  До  настоящего  времен 

слабо  изучены  вопросы,  связываюидие  логистику  и  пре^ 

принимательство,  практически  полностью  отсутствуют  ре 

комендации  использования  инструментария  логистики  п 

организации  предпринимательской  деятельности  в  строи 

тельных  фирмах. 

Цель диссертационной  работы  заключается  в  том,  чтс 

бы  дать  науч1юпрактические  рекомендации  по  логистпза 

ции  предпринимательства  в  сфере  кап1Ггального  строитель 

ства. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  был 

решить  следующие  задачи: 

  продолжить  разработку  теоретических  основ  логк 

стизации  предпринимательской  деятельности  в  сфере  капи 

тального  строительства; 



  выявить  закономерности  организации  строительного 

процесса  на  принципах  логистики; 

  разработать  логистические  системы  предпринима

тельской деяггельности  в  строительстве; 

  построить  модели  организации  управления  строи

тельной  фирмой  на  основе  концепции  предприниматель

ской  логистики. 

Предметом  диссертационного  исследования  является 

процесс  логистизации  предпринимательства  в  сфере  капи

та^\ьного  строительства  на  основе  оптимизации  материаль

ных  и  соответствующих  им  информационных  потоков.  Объ

ектом  исследований  стал  строите.\ьный  комплекс  региона  и 

производственнохозяйственная  деятельность  предприятий, 

входящих  в  его  состав. 

Теоретической  и  методологической  базой  диссертаци

онной  работы  5голяются  результаты  фундаментальных  и 

прик:.\адных  научных  исследоватгай  в  области  экономики  и 

организации  строительного  производства,  логистизации 

предпринимательства  в  строительной  отрасли,  моделирова

ния  макро  и  микрологистических  систем, 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  зшс/лоче

ния  и списка  использованной  литературы. 

В  первой  главе  "Предпринимательство  в  сфере  капи

тального  строительства  как  предмет  логистизации"  иссле

дуются  содержание  и  основные  направления  предпринима

тельской  деятельности  в  строительстве  в  условиях  становле

ния  рыноч1п>1х  отношений,  дается  поняггие  региональной 

предпринимательской  логистики  в  строительстве,  развиты 

концептуальные  основы  логистизации  предприниматель

ской  деятельности  в  строительной  отрасли. 



Во  второй  главе  "Логистический  анализ  предпринимг 

тельской  деятельности  в  сфере  капитально1Х)  строительствг 

разработаны  научнопрактические  рекомендацхп!  по  вне 

дрению  логистической  системы  предпринимательства 

строительстве,  проведен  системный  анализ  основных  технс 

логических  и  экономичес1сих  потоков,  раскрыто  содержали 

логистическо!! модели  предпринимательской  деятельности 

строительстве,  проанализирована  практнческгш  возмо» 

ность  логистической  организации  предпринимательства  н 

примере  строите.\ьной  фирмы  РСД  (Ростовский  строитель 

нын  дом). 

в  третьей  главе  "Логистическая  орханизация  предпрк 

нимательской  деятельности  в  сфере  капитального  строи 

тельства"  на  основе  общей  теории  логистизации  предпри 

нимательской  деятельности  разработана  ма1фологистиче 

екая  модель  организации  строительного  производстве 

предложена  микрологистическая  модель  фи1Јансово 

инвеспщионной  деятельности  строительной  организации 

обосновано  формирование  логистической  системы  органи 

зации  рынка  подрядных  работ  в  строительстве. 

В  закльочении  кратко  изложены  основные  положеню 

и  результаты  проведенного диссертационного  исследования 

Из  общего  содерзкания  диссертации  на  защиту  выно 

сятся  следующие  положения: 

1.  Организация  предпринимательской  деятельности  i 

сфере  капитального  строительства  с  использованием  инст 

рументария  логистики  как  нельзя  лучше  предусматривае' 

целенаправленное  сопряжение  всех  этапов  производствен 

нококымерческого  цикла  строительных)  производства.  Пр^ 

этом  логистизация  предпринимательства    одно  из  основ 



ных  направлении  выхода  строительного  комплекса  из  кри

зисной  ситуашп!.  так  как  предполагает  peai\H3aii;nro  взаимо

связанных  глер не  только  мшсроэкономического  (стратегиче

ского),  но  и  микроэкономического  (тактического)  характера, 

предусматривающих  систему  конкретных  мероприятий  для 

эффективного  фзткционирования  и  реализации  воспроиз

водственных  задач  строительства. 

Разделяя  взгляд  на  логастику  как  науку  и  практику 

управления  экономическими  потоковыми  системами,  следу

ет  заметить,  что  теоретикометодологической  базой  логи

стики  вообще  и  предпринимательской  логистики  в  частно

сти  служит  общая  теория  управления.  Логистика,  используя 

общухо  теорию  управления,  развивает  ее  применительно  к 

организации  разнообразных  экономических  потоков,  вклю

чая  и потоки  строительного  производства. 

Современный  логистический  подход  к  управлению 

про1Јзводством  предпо/\агает,  что  руководитель  должен  рас

сматривать  его  кшс  совокупность  взаимосвязаннььх  элемен

тов,  таких  как  люди,  структура,  задачи,  техьгологии  и  пото

ки,  которые  ориентированы  па  достиж:ение  общесистемных 

целей  в условиях  меняющейся  внешней  среды. 

2.  Мозкно  выделить  следуюнще  основные  подходы  к 

логистическому  анализу  предпринимательства  в  сфере  ка

питального  строительства: 

  выявление  логнстнчестхх  резервов  (оптимизация 

экономических  потоков,  сопряжение  технологий,  з^равле

ние  запасами,  маркетинг,  регслама  и т.д.); 

  оценка  логистического  потенциала  каждого  участни

ка  инвестиционного  процесса; 



б 

  установление  возможностей  сопр51ж:ения  экономиче 

ских  интересов  участников  логистических  цепей; 

  разработка  организационнотехнических  и  социаль 

ноэкономических  мероприятий  по  логистизации  сферы  i ^ 

питального  строительства. 

В  связи  с  этим  в  диссертации  дано  понятие  регио 

нальной  предпринимательской  логистики.  Региональнш 

предпринимательская  логистика  в  строительстве    это  сие 

тема  управления  экономичесгсими  потоками,  опирающаяся 

на  комплекс  взаимосвязанных  организационнотехнические 

и  социальноэкономических  мероприятий  по  сопряженик 

экономических  интересов  всех з^астников  инвестиционной 

процесса  при  постоянном  повышении  роли  частнопредпри 

нимательской  деятельности  в  сфере  капитальноххэ  строи 

тельства  региона. 

На  рис.  1 представлена  динамика  инвестиций  в  сфер< 

капитального  строительства  Ростовской  области  по  форма\ 

собствеиносги.  В  1997  году  на  строительство,  расширение 

реконструкцию  и  техническое  перевооруж:ение  произведет 

венных  объектов  использовано  3150,0  млрд.  рублей,  или  б"/ 

%  всех  инвестиций.  При  общем  снижении  инвестиций  пс 

сравнению  с  1996  годом  на  20  %  инвестиции  в  производст

венное  строительство  остались  стабильными.  В  строитель

ной  отрасли  региона  частный  капитал  (основа  рыночное 

экономики)  явно  превалирует  над  государственным  секто

ром  экономики,  что  создает  реальные  условия  развитш; 

предпринимательской  деятельности  с  использованием  иист

ру1.1ентария  логистики. 



6 0 % 

1996  г.  1997  г. 

Рис.1.  Инвестиции  по формам  собственности  в  % к  итогу 

по  Ростовской  области: 
1  федеральная  собственность;  2  субъектов федерации;  3  мзагн

ципал7,ная;  4   общественных  объедашений;  5  частная;  б   смешан
ная  российская;  7  смешанная  российская  с иностранным  у'частнем 

3.  Д(\я  того  чтобы  прави.\ьно  представить  себе  схему 

aHai\H3a  и  моделирования  логистических  операций,  удобно 

состояние  логистического  процесса  разделить  на  три  типа. 

Введем  в  рассмотрение  момент  времени  ti,  в  который  при

нимается  решение.  Тогда  можно  различить  состояния:  на

стоящее,  т.  е.  приуроченное  к  моменту  времени  t=ti,  пред

шествзтощее,  соответствутощее  прошлым  моментам  времени 

t<ti,  и  будущее,  сопоставляемое  с  будущими  момента?ли 

времени  t>tb  На  практике  анализ  логистических  операций 

распадается  еще  на  ряд  этапов  (рис.2). 
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логистиче
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и  систем 

При1штие ре
шений  по логи
стическому  мо
делированию 

Рис.  2.  Общая  схема  анализа  логистических  операций 

в  рамках  предпринимате^уьской  логистики 

Вначале  анализируется  информация  о  состоянии  логи

стического  процесса  в  период  времени  t<ti  с  целью  вьшвле

ния  закономерностей  функщюнирования.  После  этого  пере

ходят  к  этапу  синтеза,  на  котором  обобщаются  результаты 

11редыд5.'щего  этапа  и  вырабатывается  система  альтерна

тивных  вариантов  решений,  которые  таюке  подвергаются 

анализу.  Анализ  логистических  операций  завершается  при

гштнем  решения,  как  правило,  логистическим  моделирова

нием.  Здесь  в  качестве  логистических  требований  к  органи

зационной  структуре  выступают: 

адекватность    обеспечивает  постоянное  соответст

вие  организационной  структуры  параметрам  производст

ветюй  системы; 

адапт.ивность    характеризует  способ1Юсть  организа

ции  самонастраиваться  при  изменен1шх,  происходящих  в 

субъекте  управления; 

гибкость,  динамизм    определязот  способность  органи

зационной  струк1уры  чутко  реагировать  на  прогрессивные 

изменения  в  субъекте  управления; 

специализация    обеспечивает  функциональную  замк

нутость  структурньгх  подразделений,  ограшгчивая  и  кон
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крстизнруя  сферу  деятельности  каждой  управляющей  ячей

ки; 

пропорциональность    устанавливает  соответствие 

численности  работников  управления  выполняемым  функ

циям,  объемам  перерабатываемой  информации,  диапазо

нам  контроля,  соотношению  прав,  обязанностей  и  ответст

венности. 

4.  Под  логистической  системой  предпринимательской 

деятельности  в  строительстве  следует  понимать  упорядо

ченную  совокупность  взаимосвязанных  и  взаимообуслов

ленных  логистических  операций  и  логистических  цепей, 

обеспечивающих  общие  материальновещественные  и  ин

формационнофинансовые  условия  производства  и  реали

зацию  строительной  продукции  на  конкурентном  рьи^ке. 

Логистическая  система  предпринимательства  фирмы, 

занятой  строительным  производством,  предполагает  по 

меньшей  мере  дна  взаимосвязанных  процесса:  управление 

экономическ11ми  потоками  и  управление  логистической 

службой  фирмы.  Под  первым  понимается  широкий  ком

плекс  мер  стратегического  и  тактического  характера,  на

правленных  на  осзтцествление  рыночного  поведения  фирмы 

и  достижение  ею  з^редительных  целей.  Второе  подразуме

вает  главным  образом  управление  деятельностью  специали

зированных  подразделений  фирмы,  основными  фу1нсцио

нальными  обязанностямт!  которых  является  логистизация 

строительства. 

Содержательно  система  логистизации  предпринима

тельства  фирмы  включает:  цели  и  задачи  управления, 

принципы  и  функции  управления,  методы  и  формы  органи
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зации  управления.  Основными  целями  предприниматель

ской  логистики  в  общем  слз^ае  являются: 

  обеспечение  роста  объема  проданг  и  расширение 

рынков  сбыта  за  счет  выбора  оптимальных  каналов  про

движения  строительной  продз^кции  на  рынок; 

  удовлетворение  платежеспособного  спроса  потреби

телей  и  стимулирование  продаж  путем  ползгчения  KOHIQ/̂ 

рентных  преимзтцеств  на  основе  оптимальной  организации 

экономических  потоков; 

  максимизация  получения  прибыли  в  долгосрочном 

п.\ане  и  наиболее  полная  зш^рузка  производственных  мощ

ностей  фирмы  благодаря  оптимальному  использованию  ре

сурсов  на логистических  операциях. 

В  этом  смысле  логистическое  предпринимательство 

необходимо  рассматривать  как  один  из  способов  достиже

ния  общефирменных  целей.  Основными  задачами  логисти

ческого  предпринимательства  строительной  фирмы,  по  на

шему  мнению,  являются: 

  сбор  и  обработка  информации  по  экономическим  по

токам  и логистическим  операциям; 

  проведение  исследований  рынков  продавцов  мате

риальнотехнических  ресурсов  и  покупателей  строительной 

продукции; 

  разработка  планов  ресзфсного  обеспечения  строи

тельства; 

  организация  работ  по  проведению  инноваций  в  ло

гистических  операциях  и  звеньях логистических  цепей; 

  активное  воздействие  предпринимательской  логи

стики  на  элементы  строительного  комплекса  фирмы. 
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5.  В  диссертации  предложена  комплексная  модель  ло

гистизации  предпринимательской  деятельности,  с  помощью 

которой  можно  эффективно  воздействовать  на  общий  про

цесс  планирования  и управления  строительной  фирмой.  Для 

этого  представим  комплексную  модель  (М)  предпринима

тельской  деятельности  как  логистическую  систему  значе

ний: 

M={I,X,Y,  р,  v,Xo),  (1) 
где  I с: R™    входное  множество; 

X с  R"   установленное  множество; 

Y с: R4   выходное  улножество; 

р = (р|,Р2РпГ  " векторная  переходная  функция; 

V = (v|.Vj,...v^)^   векторная  выходная  функция; 

XI>Y, 

х̂  = (хрХ,,...х")   начальное  состояние  системы. 

Переходная  функция  р  и  выходная  функция  v  служат 

для  записи  динамики  (поведения)  системы  или  для  описа

ния  процесса,  который  у дискретной  системы  (процесса)  без 

опоздания  имеет  вид 

x{k + l) = p(x(k)J(k));  (2) 

y(k)v{x(k)J(k)),  кеТ,  (3) 

где  Т    соответственно  определенное  множество  факторов 

(моментов),  в данном  случае T=(0,1...,S}; 

i (к) е I   вход  в систему  в  момент  к; 

х(к)еХ   состояние  системы  в  момент  к; 

у(к) е Y   выход  из системы  в  момент  к. 

Множество  установленных  векторов  (векторная  функ

ция)  у(к),  к е Т  является  траекторией  поведения  системы.  У 

логистически  управ.ляемых  систем  субъект  управления  име

ет  возможность  оказывать  влияние  на  траекторию  поведе
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ння  систеглы,  т.е.  управлять  системой  (процессом),  избирая 

хотя  бы  некоторые  {управ,\яемые)  составные  части  входного 

вектора  1(к),  в  то  время  как  остальные  составные  части 

вектора  Т(к)  остаются  неуправляемыми  (и  могут  понимать

ся,  например,  как  параметры  или  помехи  и  т.п.).  Управляе

мые  составные  части  вектора  i,  записанные  друг  за  другом, 

составляют  вектор  управления  (сокращенно  только  управ

ление),  который  обозначим  через  й,  а  его составляющие    ui, 

U2 и  т.д.  Вектор  управления  в  момент  к е Т  обозначим  через 

и(к)  или  Uk, а  его  составляющие    U!(k),  U2(k) и  т.д.  Д,\я  слу

чая,  когда  все  составляющие  управляемы,  т.е.  й(к)= i(k),  от

ьюшения  (2) и  (3) принимают  вид 

х{к + 1) = р(х{к),  й(к));  (4) 

y(k) = v(x(k),  а(к)).  (5) 

Таким  образом,  с  форма.\ьной  точки  зрения,  значения 

(и(к),х(к),у(к))  для  к 6 Т  можно  представить  как  логистиче

скую  модель  предпринимательской  деятельности  строитс/хь

ной  фирмы. 

Обобщение  результатов  научных  исследований  дало 

нам  возможность  представить  идеализированную  лоп1Сти

ческую  модель  организации  строительного  производства 

(рис.3). 

Отличительной  особенностью  представленной  логисти

ческой  модели  является  фзшкциональное  разделение  пото

ков  информации  при  организации  производства  на  рынке 

строительных  услуг.  Эта  макрологистическая  модель  выде

ляет  собственно  фирму    организатора  производства;  блок 

заказчиков;  фирмы    поставщиков  строительных  материа

лов;  фирмы,  непосредственно  занимающиеся  строительст

вом,  и  блок  информации  и  рею\аглы.  При  этом  вся  макроло
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гистическая  модель  нагсодится  в  логистическом  поле,  т.е.  в 

сфере  товарнофинансовых  трансакций.  Это  очень  валено, 

так  как,  по  нашему  представлению,  именно  логистическое 

поле  формирует  среду  рыночных  взаимоотношений  между 

главными  субъектами:  заказчиком  и  строителем. 

логистическое  поле 

V 

II 

i Государствен
L _ ный  заказ  _ j 
f 

! Индивид^'аль
ный  заказ 

Смешанный 
заказ 

Информация,  1 
peicAHMa  i 

III 

I 

Фирма  организатор 
строительства  [ 

^(меиеджер  проекта)! 

IV 

Фирмы   по 1 
ставщики  i 

j строительных | 
1  материалов  j 

I  Строите,\1.ные  I 
>  фирмы  \ 

Рис.  3 . Логистическая  модель  организации 

строительного  производства 

I  блок фирм   менеджеров проекта 
II  блок заказчиков  строительства 
III  блок фирм   постапидаков сгроительных материалов 
IV  б.лок строительных фирм 
V  блок ииформащга и рекламы 

Логистическое  поле  устанавливает  "правила  игры"  на 

рынке  подрядных  строительных  работ.  Функционально  ло

гистическое  поле  призвано  вырабатывать  социально

экономическую  и  организационнотехническую  стратегию 
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логистизацин  предпринимательской  деятельности  в  сфере 

капитального  строительства. 

б.  Оценка  уровня  логастизации  предпринимательской 

деятельности  может  быть  получена  как  на  основе  анализа 

организации  управления  строительной  фирмой,  так  и  ана

лиза  логистических  затрат.  Организация  предприниматель

ской  деяте/чьности  рассмотрена  нами  на  примере  одной  из 

ведущих  строительных  фирм  Ростовской  области:  "Ростов

ский  строительный  дом"  (РСД).  В  обобщенном  виде  сисгему 

внешних  потоков  РСД  можно  представить  в  следующем  ви

де  (рис.4). 

Информация, 
реклама 

j Государствен
1  ный  заказ  j 2 

И (адивидуа1\ь
ный  заказ  г 

Смешанный 
зшсаз 

Фирма   организа
тор  строительства 

(РСД) 

1 

I j  Строительная 
фирма 

>1 "Реставратор" 

Ц  Стр, оительная  | 
фирма  j 

"СтроительМ" I 

Строительная 
фирма 

АО "Кавсан
техмонтаж" 

Фирмы   поставщики! 
I  товаров  и услуг  | 

Рис.4.  Система  BHCUIHILX потоков  строительной  фирмы  РСД: 

1деньга; 2товар 



Динамика  хозяйственной  жизни  РСД  детер\ганирует 

динамику  денежных  потоков  строительной  фирмы.  Способ

ность  руководства  эффективно  управлять  потоками  денеж

ных  средств  во  многом  предопределяет  финансовую  устой

чивость  предприятия.  При  этом  управление  финансовыми 

потоками  предполагает  решение  сложной  логистггческой  за

дачи:  с  одной  стороны,  увеличение  расходов  (выходной  де

нежный  поток)  на  относительно  продолжительном  времен

ном  промежутке  вызовет  ухудшение  текущей  ликвидности 

фирмы,  с другой    в  результате  эффективных  влож;ений  ка

пита\а  будет  способствовать  приросту  поступлений  входно

го  денеж110го  потока  в  перспективе.  И  наоборот,  сокраще

ние  расходов  на  непродолжительном  временном  отрезке  бу

дет  детерминировать  (при  прочих  равных  объемах  денеж

ных  поступлений)  повышение  ликвидности  и  последующее 

сокращение  совокупного  объема  поступлений  (входной  де

нежный  поток).  Отсюда  задача  логнстпзации  предпринима

тельства  в  фирме  сводится  к  регу/\ированию  входных  и  вы

ходных  потоков  денежных  средств,  обеспечиваюшзсх  стра

тегическую  производственнохозяйственную  активность 

РСД. 

7.  Логистизация  предпринимательской  деятельности  в 

сфере  капитального  строительства  региона  включает  меро

приятия,  направленные  на  формирование  подрядного  pbuj

ка,  внесение  в  него  элементов  нормативного  регулировашш 

и  скорейший  переход  к  системе  конкурентного  отбора  под

рядчиков,  принятой  в  большинстве  стран  рьшочной  эконо

мики. 

С  этой  целью  нами  разработана  специальная  система 

информационного  обеспечения  рьщка  подряда  (СИОРП), 
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которая  предоставляет  всем  участникам  инвестиционного 

ци1<:ла  достоверную  и  полную  информацию  о  ценах  на  ре

сурсы  и услуги в  строительном  комплексе  репюиа. 

СИОРП  образует  своеобразную  информационн^то 

среду,  в  которой  осуществляются  процессы  управления 

рьшком  подряда  и  обеспечение  информацией  системы  про

ектирования  и  }пправления  строительством.  Использование 

СИОРП  позволяет  подрядчику  в  крат1Современном  процессе 

проведения  торгов  учесть  все  индивидуальные  особенности 

объекта,  оценить  itx  влияние  на  экономические  результаты 

хозяйственной  деятельности,  оперативно  принять  решение 

о  своем  поведении  в конкурентной  борьбе  за  заказ. 

Предпринимательская  логистика  предполагает  пере

ход  от  ресурсно  ориентированной  системы  управления 

строительством  к  проектио  (объектно)  ориентированной, 

нацеленной  на  конечный  результат    своевременное  завер

шение  проекта  с  заданными  стоимостными  н  качественны

ми  парагдетрами.  Такое  радикальное  изменение  системы 

управления,  особенно  в  инвестиционной  сфере,  требует 

осуществления  ряда  последовательных  шагов  по  формиро

ванию  проектно  ориентированных  структур. 

Реализация  логистической  организации  проектно  ори

ентированной  системы  управления  строительством  в  АООТ 

"Ростовгорстрой"  осз^хествляется  параллельно  с  разработкой 

и  внедрением  компьютерной  информационной  технологии. 

По  нашему  мнению,  единая  программная  система  должна 

обеспечить  сопр51>кение  локальных  информащгонных САужб, 

совместить  технические  средства  обработки  информации, 

создать  новые  логистические  каналы  между  фирмой  и  рын

ком,  которые  позволят: 
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  совершенствовать  систему  з^ета,  контроля  и  анализа 

хозяйственной  деятельности  фирмы; 

  проводтггь  активную  рыночную  ориентацию,  на

правленную  на  повышение  конкурентоспособности  строи

тельной  продукции  фирмы; 

  активно  вовлекать  работников  в  управление  делами 

фирмы  и проводить  ротацию  кадров; 

  радикально  и з м е н т ъ  существующую  кризиснз^о  си

туацию  на  рынке  подрядных  работ  в  пользу  предпринима

тельской  деятельности  строительной  фирмы. 

Проведенные  нами  исследованргя  позволяют  с  высокой 

степенью  увереи1юсти  считать,  что  логистизация  строитель

ства  является  чрезвычайно  актуальной  для  сферы  капи

тального  строительства  региона. 

II. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Резу<\ьтаты  диссертационного  исследования  nOi\y4eHbi 

при  проведерпга  автором  НИР  по  научному  направлению 

"Р*ыночная  ориентация  инвестиционной  деяте.л.ьности",  ут

вержденному  учеш>1м советом  Ростовского  государственного 

строительного  университета  и  включенноглу  в  планы  НИР 

Министерства  общего  и  профессионального  образования 

Российской  Федерации. 

Основш>1е  положения  и  результаты  диссертационного 

исследования  доложены  автором  на  международных,  ре

гиональных,  мелшузовсхагх  и  внутривузовских  научно

практичес1а1х  конференциях,  включая  международн5гю  на

учнопрактическую  конференцию  "Логистизация  матери

а\ьных  и  финансовых  потоков  в  рыночной  экономике".  Они 

используются  при  проведении  занят1пЧ  по  дисциплинам: 
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"Экономика  предприятия",  "Основы  бирзкевого  дела", 

"Предпринимательская  логистика",  "Планирование  в  строи

тельной  организагщи"  в  Ростовском  государственном  строи

тельном  }гниверситете. 

Конкретный  вклад  автора  в  разработку  теории  и 

практики  логистизации  предпринимательской  деятельности 

в  сфере  капитального  строительства  вырагкается  в  следую

щем: 

  предложено  теоретихометодологическое  обоснова

ние  необходимости  и  возможности  использования  инстру

ментария  логистики  в  организации  предпринимательства  в 

сфере  капитального  строительства; 

  вскрыты  логистичесга^е  резервы  предприниматель

ства  в  строительстве  и  даны  предло^кения  по  их  использо

ванию; 

  исследована  суищоспъ  и  определены  основные  на

правления  процесса  логистизации  предпри1Н1мательства  в 

условиях экономики  переходного  периода; 

  доказано,  что  в  услопшгх  рынка  подряда  необходим 

переход  от  ресурс1ю  ориентированной  системы  зт1равления 

строите<\ьством  ic  объектно  ориентировгшной,  нацеленной 

на  конечный  результат    своевременное  згшершение  проек

та  с  заданными  стоимостными  и  качественными  парамет

рами; 

  разработана  макрологистическая  модель  организа

ции  строителы{ого  производства  в  условиях  рынка  и  впер

вые  в  теорию  логистики  введено  понятие  "логистическое  по

ле"; 

  представлена  логистическая  модель  инвестиционной 

деятельности  в  сфере  капитального  строительства,  В1слючая 
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процессы  управления  региоиалып>1м  рынком  подрядных  ра

бот; 

 проанализирована  деятельность  строительной  фирмы 

РСД,  других  предприятий  строительной  отрасли  Ростовской 

области  и  предложены  организационнотехнические  и  соци

альноэкономические  мероприятия  по  выводу  отрасли  из 

кризиса; 

  разработаны  макро  и  микрологистические  системы 

продвижения  строительной  продукции  на  рынок  в  процессе 

предпринимательской  деятельности. 

III. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наз^иая  новизна  диссертационного  исследования  со

стоит  в  следующем: 

  развиты  теоретикометодологические  основы  логн

стизации  предприни.мательства  в  сфере  капитального 

строительства; 

  концептуально  обоснованы  необходимость  и  возмож

ность  использования  инструментария  логистики  в  сфере 

предпринимательской  деятельности  строительной  фирмы; 

  проведен  логистический  анализ  предприниматель

ской  деяте^\ьности  в  сфере  капитального  строительства  ре

гиона; 

  разработана  макрологистическая  модель  организа

ции  строительного  производства  в условиях  рынка; 

  предложена  логистическая  система  информационно

го обеспечения  регионального  рынка  подряда. 

Теоретические  пологкения  и  практические  рекомегзда

цин  диссертационного  исследования  образуют  научно
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практическую  базу  логистизации  предпринимательства  в 

сфере  капитального  строительства. 

Практическая  значимость  результатов  исследования 

выражается  в  том,  что  совокзшность  полз^ченных  в  процессе 

исследований  результатов  позволяет  ориентировать  строи

тельные  предприятия  на  повышение  эффективности  пред

принимательской  деятельности  с  использованием  инстру

ментария  логистию!,  обеспечить  экономическую  стабилиза

цию  и  возрозкдение  сфоительного  комплекса. 

Научнопрактические  рекомендации  диссертащюнно

1Х> исследован1Ш  могут  быть  использованы  в  процессе  ры

ночного  реформирования  строительной  отрасли  Ростовской 

области  и других  регионов  Российской  Федерации. 

По  теме  диссертационного  исследования  опз^ликова

ны  следующие  работы: 

1.  Зеленцов  Л.Б.,  Шилов  Ю.В.  Исследование  предпри

нимательско!!  деятельности  в  сфере  капитального  строи

тельсгва  региона  / /  Рынок  и  строительство  /  Уч.  зап.  инта 

экономики  и  управления.    Вып.  1  /  Под  ред. 

В.Н.Стаханова.    Ростов  н/Д:  РГСУ,  1997.    1,25  п.л.  (автор

ских    0,6). 

2.  Зеленцов  Л.Б.,  Шилов  Ю.В.  Логистическое  модели

рование  предпринимательской  деятельности  / /  Рыночная 

экономика  и  логистшса.    Ростов  н/Д:  РГСУ,  1997.   0,7  п.л. 

(авторских    0,35). 

3.  Шилов  Ю.В.  Логистическое  поле  строительной  фир

мы  / /  Теория  и  практика  логистики  экономики  переходного 

периода;  Материалы  регион,  научн.практ.  конф.  /  Под  ред. 

В.Н.Стаханова.   Ростов  н/Д:  РГСУ,  1998.   0,2  п.л. 
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4.  Шилов  Ю.В.  Предпринимательство  в  сфере  капи

та1Льного  строительства  /  Рыночное  реформирование  инве

стиционной  сферы.  Ростов  н/Д:  РГСУ,  1997.   0,2  п.л. 

5.  Шилов  Ю.В.  Системы  предпринимательской  логи

стики  в  сфере  капитального  строительства  / /Рынок  и 

строите^\ьство  /  Ученые  записки  нита  экон. и управл.  /  Под 

ред.  В.Н.Стаханова.    Вып.  1.    Ростов  н/Д:  РГСУ,  1997.  

0,25  п.л. 

6.  Шилов  Ю.В.,  Стаханов  В.Н.  Логистизация  предпри

нимательства  / /  Логистизация  материальных  и  финансовых 

потоков  в  рыночной  экoнo^шкe;  Материалы  междунар.  на

уч.практ.  конф.    Ростов  н/Д:  РГСУ,  1997.   0,2  п.л.  (автор

ских0,1). 

7.  Шилов  Ю.В.,  Стаханов  В.Н.  Управление  маркетин

гх)м производственной  фирмы  / /  РыночнсШ  трансформация 

Российской  экономики  /  Под  ред.  В.Н.Овчинникова.    Рос

тов  н/Д:  РГУ,  1997.   0,2  п.л.  (авторских   0,1). 
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