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ОСОБЕННОСТИ  ПОСТРОЕНИЯ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ МОБИЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Определена проблема развития экспортного потенциала отечественных строительных организаций
за счёт повышения мобильности. В целях рационализации строительного производства  рассмотрены процессы
логистизации мобильных строительных предприятий. Определены особенности строительной продукции, характе-
ристики, резервы и задачи логистических систем мобильного строительного производства, рассмотрены основные
направления оценки эффективности процесса логистизации.

Введение. Современная рыночная эко-
номика определяется как система, основан-
ная на транснациональных сетях предпри-
нимательства. Опыт экономически развитых
стран имеет немало примеров успешной реа-
лизации стратегии глобализации фирм, изна-
чально различных по своей структуре, отрас-
левой принадлежности и виду деятельности.
Но не только существующие транснациональ-
ные корпорации способны эффективно функ-
ционировать в новых условиях. Будущее при-
надлежит тем организациям, которые сумеют
использовать все возможности для удовлет-
ворения потребностей клиентов, отказавшись
от всего лишнего в пользу повышения каче-
ства своего продукта и его доступности лю-
бому потребителю в любом месте земного
шара. Одним из свойств, позволяющих обес-
печить расширение территории деятельнос-
ти предприятий, является мобильность фак-
торов производства или всей производствен-
ной системы. Мобильность — это мера
способности фактора производства (произ-
водственной системы) к перемещению между
сферами использования.

Перспективы развития белорусских стро-
ительных предприятий находятся в тесной
взаимосвязи с развитием этой способности,
так как это позволяет обеспечить освоение
новых рынков сбыта строительных услуг.

Осуществляя деятельность в различных
регионах, строительное предприятие особое

внимание должно уделять рационализации
строительного производства. Этот процесс
необходимо направить на сокращение продол-
жительности строительства и увеличение сро-
ка эксплуатации возводимых объектов, унифи-
кацию технологий строительства, внедрение
информационных технологий. Деятельность
глобального  предприятия основана на поиске
стратегических активов, к одному из которых
можно отнести современную логистику.

Особенности логистики мобильного
строительного производства. Использова-
ние логистических принципов в мобильном
строительном производстве позволит:
1) объединить всех участников строитель-
ного комплекса в заданном регионе строи-
тельства (заводы-поставщики строительных
материалов и изделий, снабженческо-комп-
лектующие, транспортные и строительные
организации); 2) создать условия для  объе-
динения интересов всех участников логисти-
ческих цепей и систем; 3) обеспечить ресур-
сосбережение за счёт организации потоков
трудовых ресурсов, информации, финансовых
потоков.
Строительное производство имеет опре-

делённую специфику, которая не может не
влиять на характеристики логистических си-
стем. К числу таких особенностей относятся:

– готовая строительная продукция как
объект недвижимости;
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