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соответствующими специалистами, разработать программное  обеспе-
чение и создать корпоративную компьютерную сеть. Все это позволит 
наладить управление производством и затратами гранитной продукции 
в карьероуправлениях. 

Таким образом, если последовательно внедрять предложенный 
хозяйственный механизм управления затратами, то в условиях рынка 
повысится конкурентоспособность и рентабельность карьеров. 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 
 

Рассматривается обоснование необходимости и возможности логистики по фор-
мированию систем снабжения строительных предприятий. Реализация положений логи-
стики осуществляется через познание экономической природы и содержания логистики, 
установление закономерностей и источников формирования и функционирования сис-
тем логистики в строительной отрасли. 
 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что современное 
строительство как отрасль народного хозяйства в специфических ус-
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ловиях перехода к рыночным отношениям занимает важное место в 
решении хозяйственно-экономических и политических задач Украины 
и особенно в системе выхода экономики Украины из кризисного со-
стояния.  

Выполненные исследования в этом направлении [1, 2] не позво-
ляют на должном уровне формировать системы управления логисти-
кой в строительной отрасли, что вызывает необходимость более уг-
лубленных исследований. 

В связи с этим целью настоящей работы является разработка на-
учно обоснованных рекомендаций по формированию объективной 
стратегии управления логистикой одного из основных элементов 
строительной отрасли – снабжения. Решаются эти задачи через систе-
му эффективного функционирования строительных предприятий, где 
одним из ведущих направлений является процесс снабжения строи-
тельной организации (фирмы). 

Признаком трансформации украинской экономики в экономику 
рыночного типа является формирование конкурентной среды. Наличие 
конкуренции требует от руководства предприятий (фирм)-субъектов 
рынка выполнения целенаправленных действий по обеспечению кон-
курентных преимуществ. При организации соответствующей работы, в 
том числе и в части методического обеспечения, считается, что конку-
рентные преимущества создаются в основном в сфере производства и 
сбыта товаров. Значительно меньшее внимание уделяется материаль-
но-техническому снабжению вопреки, следует отметить, той роли, 
которую оно играет в формировании результатов производственно-
сбытовой деятельности. В доказательство можно отметить тот факт, 
что процесс реформирования и реструктуризации, проводимый на 
уровне предприятий, затронул в основном отделы сбыта, в то время 
как отделы снабжения существенно не изменили поле своей функцио-
нальной деятельности; в их компетенции по-прежнему остаются во-
просы обоснования потребностей в материально-технических ресур-
сах, обеспечения потребностей через поставку, организацию хранения 
и подготовки ресурсов к производственному потреблению. Более того, 
характерным является то, что в отсутствие прежней системы планиро-
вания материально-технического снабжения, многие предприятия и 
сегодня не имеют эффективной ресурсной стратегии, в отличие от 
стратегии сбыта. Причем данная проблема часто усугубляется отсут-
ствием общеэкономической стратегии фирмы, что осложняет возмож-
ности разработки и реализации стратегий по отдельным сферам дея-
тельности, в том числе и в сфере материально-технического снабже-
ния. 
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Особенность современной украинской экономики [3] проявляется 
в том, что многим производственным предприятиям, решающим зада-
чи материально-технического снабжения производства, приходится 
работать на ресурсно-товарных рынках в условиях нестабильной кон-
курентной среды, для которой характерны: неравномерная насыщен-
ность рынка товарами вследствие промышленного спада, перепрофи-
лирования многих производственных предприятий, традиционной для 
отдельных отраслей украинской экономики высокой степени монопо-
лизации производства; ограниченная информационная прозрачность 
ресурсно-товарного рынка; низкая контрактная дисциплина произво-
дителей и поставщиков товаров производственного назначения и др. 
Это требует того, чтобы внести адекватные изменения в организацию 
и стиль управления в пользу элементов креативного менеджмента. 
Постановка такого менеджмента означает освоение в комплексе всего 
арсенала современных методов управления материально-техническим 
снабжением, прежде всего путем активизации потенциала стратегиче-
ского менеджмента и логистики. При соответствующей организации 
это должно позволить переориентировать весь процесс управления с 
решения текущих задач на обеспечение долгосрочных интересов, пре-
одолеть фрагментарность, локализацию внимания руководства на от-
дельных аспектах снабженческой деятельности строительного пред-
приятия в ущерб проблемам комплексного анализа и стратегического 
планирования. 

Исследование основывается на научных положениях теории, в 
которой констатируется двойственная роль логистики [1, 2]: как спо-
соба рациональной организации предпринимательской деятельности 
(и/или организации рационального взаимодействия независимых субъ-
ектов предпринимательства), с одной стороны, и как системы управле-
ния потоковыми бизнес-процессами, – с другой. Эта роль в полной 
мере реализуется в применении к материально-техническому снабже-
нию производства, поскольку оно в одинаковой степени интерпрети-
руется и как обслуживающая производственный процесс коммерче-
ская деятельность, связанная с приобретением ресурсных факторов 
производства, и как отдельный вид бизнеса, имеющий ярко выражен-
ный потоково-процессный характер. Однако в масштабах фирмы про-
изводственного профиля первый вариант интерпретации становится 
более логичным, поскольку процесс материально-технического снаб-
жения производства встраивается в единый воспроизводственный 
процесс и воплощает свое назначение в процессе производства, а по-
следний, в свою очередь, – в процессе сбыта. В этом случае логистика 
осуществляет комплексную функцию по отношению к снабжению, 
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производству и сбыту методами управления материальными, финансо-
выми и информационными потоками. 

Зона функционального обслуживания логистикой сферы матери-
ально-технического снабжения строительного предприятия определя-
ется решением задач, связанных с приобретением и доставкой матери-
ально-технических ресурсов в места производственного потребления в 
необходимых количествах, требуемого качества, в обусловленное вре-
мя при оптимальных финансовых затратах, с учетом того, что в ры-
ночной экономике материально-техническое снабжение организуется 
как бизнес-процесс при взаимодействии производителей с поставщи-
ками в конкурентной среде. Усиление конкуренции с начала 90-х го-
дов ХХ ст. превратило материально-техническое снабжение в один из 
важнейших источников конкурентных преимуществ фирмы, реализуе-
мых путем оптимизации ее материальных и транспортно-складских 
затрат. Это обстоятельство обусловливает целесообразность примене-
ния стратегического менеджмента, значимость которого в настоящее 
время существенно усиливается действием факторов нестабильности 
конкурентной среды ресурсно-товарных рынков в Украине.  

Функциональная роль логистики в сфере материально-
технического снабжения в строительной отрасли раскрывается в свете 
реализации основных стратегических концепций ресурсообеспечения: 

- концепции сокращения глубины производства – предусмат-
ривает переход от производства отдельных видов продукции собст-
венными силами к организации закупок аналогичных видов матери-
ально-технических ресурсов на рынке у независимых субъектов, яв-
ляющихся их более эффективными производителями (поставщиками); 

- концепции глобального ресурсообеспечения – предполагает 
оценку фирмой в качестве потенциальных источников материально-
технических ресурсов любых поставщиков, вне зависимости от их тер-
риториального местонахождения, имеющих наиболее эффективное 
соотношение между потребительскими свойствами ресурсов и уров-
нем затрат на обеспечение ими производственного процесса; 

- концепции концентрированного ресурсообеспечения – пред-
полагает формирование долговременных хозяйственных связей и де-
ловых отношений с поставщиками, прежде всего, ключевых (развитых 
и специализированных) материально-технических ресурсов, в резуль-
тате чего ожидается получение фирмой эффекта экономии от масшта-
ба поставок и других факторов; 

- концепции системного ресурсообеспечения – предусматри-
вает установление фирмой долговременных хозяйственных связей и 
деловых отношений только с теми конкурентоспособными поставщи-
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ками материально-технических ресурсов, которые сами имеют эффек-
тивные и долгосрочные связи с конкурентоспособными поставщиками 
ресурсов, необходимых для их собственного производства; 

- концепции стратегического роста – предусматривает разви-
тие системы обеспечения производства материально-техническими 
ресурсами на базе интенсивного (органического) роста, интегративно-
го роста и роста посредством диверсификации. 

При осуществлении функциональной роли логистики снабжения 
на основе применения стратегического менеджмента учитывается, что 
основные задачи менеджмента в строительстве решаются поэтапно, 
путем обоснования и реализации стратегий или их переформулирова-
ния сообразно изменению ситуации. При этом устанавливается опре-
деленная иерархия уровней стратегического планирования: базовая 
стратегия развития фирмы на уровне ее руководителей (корпоративная 
или деловая в зависимости от характера специализации производст-
венной фирмы – диверсифицированная или узкопрофильная), продук-
товые (товарные) и функциональные стратегии на уровне руководите-
лей подразделений и операционные стратегии на уровне менеджеров 
низшего звена управления. 

По аналогии с тем, как трактуется сама логистика, стратегия ло-
гистики в общей иерархии стратегии строительной фирмы также при-
обретает двойственную интерпретацию – как базовая стратегия фирмы 
с целевой ориентацией на повышение эффективности коммерческой 
деятельности в сфере материально-технического снабжения производ-
ства и как функциональная стратегия с целевой ориентацией на обес-
печение доставки материально-технических ресурсов к местам произ-
водственного потребления в сроки, в количестве, ассортименте и с 
параметрами качества, определенными условиями сделки. При срав-
нении двух вариантов интерпретации стратегии логистики (с учетом 
принятой нами точки зрения относительно функциональной роли ло-
гистики) приоритет отдается второму подходу, при котором логисти-
ческая стратегия рассматривается как функциональная по отношению 
к базовой стратегии. В этом случае в качестве базовой стратегии рас-
сматривается стратегия развития фирмы. На линии взаимодействия с 
базовой стратегией стратегия логистики координируется с функцио-
нальной стратегией материально-технического снабжения, а вместе 
они обеспечивают продуктовую (товарную) стратегию производствен-
ной фирмы. Обеспечению стратегии логистики снабжения, в свою 
очередь, служит операционная стратегия управления производствен-
ными запасами. При этом общая координация в процедуре стратегиче-
ского планирования осуществляется через механизм согласования 
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стратегий по критерию достижения эффективного использования ма-
териальных ресурсов в разрезе основных ассортиментных групп. 

Обобщением научных разработок [4] доказывается, что в теории 
стратегического менеджмента существуют различные модели страте-
гического планирования, вся совокупность которых позволяет выде-
лить, по меньшей мере, три варианта обоснования стратегии развития 
фирмы. Два из них строятся с использованием матрицы альтернатив 
стратегического развития, а третий – учитывает фактор цикличности. 

В первом варианте стратегия развития строительной фирмы фор-
мируется как линия экономического поведения предприятия, реали-
зующая стратегический выбор «товар/рынок». При этом прорабатыва-
ются принципиальные для бизнеса вопросы: что производить и на ка-
кой рынок поставлять, – в комбинации которых обосновываются сле-
дующие решения: «проникновение на рынок», «развитие рынка», 
«разработка нового продукта», «диверсификация». В исследовании 
обосновывается, что стратегии «проникновения на рынок» и «развития 
рынка» могут быть реализованы через функциональные стратегии ло-
гистики снабжения, выработанные на базе концепций глобального ре-
сурсообеспечения, концентрированного ресурсообеспечения и систем-
ного ресурсообеспечения; стратегия «разработки нового продукта» – 
применением концепции сокращения глубины производства (путем 
передачи на аутсорсинг ряда производственных операций сторонним 
изготовителям комплектующих изделий) либо концепции стратегиче-
ского роста (реализуемой на базе интегративного роста или роста по-
средством диверсификации). При разработке базовой стратегии «ди-
версификации» функциональные стратегии логистики снабжения 
фирмы могут формироваться на базе концепции глобального и кон-
центрированного ресурсообеспечения, а также концепции стратегиче-
ского роста, реализуемой посредством диверсификации источников 
приобретения (поставок) необходимых материально-технических ре-
сурсов. 

Во втором варианте базовая стратегия развития фирмы соотно-
сится с обеспечением конкурентных преимуществ на основе достиже-
ния масштабного или сфокусированного лидерства за счет экономии 
на издержках либо за счет дифференциации. При осуществлении стра-
тегии «лидерства за счет экономии на издержках» функциональные 
стратегии логистики снабжения могут строиться на базе концепции 
концентрированного или системного ресурсообеспечения, а также 
концепции стратегического роста, реализуемой посредством интен-
сивного или интегративного роста. Обеспечению стратегии «диффе-
ренциации» служат функциональные стратегии логистики снабжения, 
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вырабатываемые на основе концепции сокращения глубины производ-
ства и концепции стратегического роста. Базовая стратегия «сфокуси-
рованных издержек» может осуществляться реализацией концепций 
концентрированного и системного ресурсообеспечения и/или концеп-
ции сокращения глубины производства, а концепция «сфокусирован-
ной дифференциации», кроме того, реализацией концепции стратеги-
ческого роста. 

Третий вариант формирования базовой стратегии развития фир-
мы предполагает привязку к циклу развития предприятия сообразно 
основным стадиям: рост, стабилизация, выживание. Особенность, од-
нако, состоит в том, что в данном варианте разработки базовой страте-
гии выбор той или иной функциональной стратегии логистики снаб-
жения зависит не только от стадии развития фирмы, но и от принятой 
руководством фирмы стратегической альтернативы. 

Предлагаемая к построению типовая логистическая цепь охваты-
вает все основные стадии предпринимательского цикла предприятия-
производителя телекоммуникационной техники, включая: закупку и 
поставку корпусов, подложек, микросхем и других комплектующих 
изделий; хранение потребляемых в производственном процессе мате-
риально-технических ресурсов; производство средств связи; в том 
числе тестирование системных плат и хранение полуфабрикатов и уз-
лов незавершенного производства; тестирование изготовленной тех-
ники (готовой продукции) и ее хранение на складе предприятия-
производителя; сбыт (распределение), в том числе отправку средств 
связи со склада готовой продукции дилерам и/или непосредственным 
потребителям; потребление средств связи, в том числе техническое 
обслуживание потребителей предприятием-производителем или его 
официальными дилерами. 
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