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Разработана модель логистической системы строительства автомобильной дороги. Ее наполнение логистическими ха-
рактеристиками позволило построить функциональную модель логистической системы, которая показывает последо-
вательность реализации логистических процессов и соответствующих им функций, начиная от предпроектной подго-
товки до сдачи объекта в эксплуатацию.

The model of logistic system of road construction is developed. It’s filling with the logistic characteristics corresponding to 
various stages of implementation of the road project allowed to construct functional model of logistic system which shows 
sequence of implementation of logistic processes and the functions corresponding to them, beginning from pre-project 
preparation before commissioning of object.

Ключевые слова: автомобильные дороги, интеграция, логистическая система, материальный поток, строительство.

Keywords: roads, integration, logistics system, material flow, construction.

Актуальность и постановка проблемы.
Выполнение работ по строительству, ре

конструкции и капитальному ремонту автомо
бильных дорог характеризуется большой за
висимостью от внешней среды. Особенностью 
дорожностроительного производства является 
оторванность производственных баз дорожных 
организаций и предприятий по производству 
дорожностроительных материалов от объектов 
строительства [1]. Сами объекты производства 
работ характеризуются значительной протяжен
ностью по длине, линейным характером выпол
нения дорожностроительных процессов, непод
вижностью готовой продукции и др.

В таких условиях требуется планомерное и 
целенаправленное развитие интегрированных ло
гистических систем, реализующих совокупность 
взаимосвязанных организационных, технических, 
экономических мероприятий, методов и средств, 
служащих постоянному повышению эффектив
ности дорожностроительного производства. 

Развитие логистической системы строи-
тельства автомобильной дороги

Развитие логистической системы происхо
дит за счет использования инновационных ме
тодов управления и организации работ, внедре
ния прогрессивных технологий и новейших тех
нологических решений и дорожностроительных 
материалов, последовательного внедрения логи
стического подхода к организации материально
технического обеспечения. Это позволит до
стичь следующих результатов:

 – превышение темпов роста результатов 
производства над темпами роста затрат на его 
осуществление по сравнению с аналогичными 
проектами, реализуемыми организацией само
стоятельно (без логистических партнеров);

 – рациональное использование различных 
видов ресурсов, что отразится на снижении их 
удельных объемов в пересчете на единицу про
дукции (например, 1 км автомобильной дороги);

 – сокращение отходов и потерь сырья и мате
риалов на всех стадиях их производства и движе
ния, увеличение использования возвратных ре
сурсов;

 – совершенствование хозяйственного и ком
мерческого механизма управления ресурсами 
путем установления ответственности за дости
жение целей системы для каждого ее элемента.

В логистических системах наиболее ярко 
выражена синергия материальных, финансовых, 
информационных и формируемого только при 
строительстве автомобильных дорог логистиче
ского дорожностроительного потока [2]. 

Разработана модель логистической системы 
строительства (реконструкции, капитального ре
монта) автомобильной дороги, представленная 
на рис. 1. 

Логистическая система строительства (ре
конструкции, капитального ремонта) автомо
бильной дороги представляет собой простран
ственное сочетание предприятий, средств и пу
тей сообщения, функционально объединенных 
логистическими цепями. Целью функциониро
вания такой системы является повышение эф
фективности реализации дорожного проекта. 

Совершенствование организации производ
ства работ на объекте направлено на сокращение 
сроков выполнения работ при рациональном ис
пользовании ресурсов и обеспечении высокого ка
чества строительства. Для этого поставка основ
ных строительных материалов, имеющих качество, 
соответствующее установленным стандартам, осу
ществляется по графику поставок, разработанно
му в соответствии с технологией производства  
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Рис. 1. Модель логистической системы строительства автомобильной дороги, где Х1, …, Хn — исходные ресурсы (полезные ископаемые — 
каменные, жидкие и другте материалы); С1, …, Сn — добывающие и перерабатывающие предприятия; Y1, …, Yn — материальные потоки 
между производственными, транспортными предприятиями и автомобильной дорогой (песок, битум, щебень, грунт, асфальтобетонная 
смесь и др.); П1, …, Пn — производственные предприятия (асфальтобетонный завод, нефтеперерабатывающий, щебеночный завод и др.); 
Т1, …, Тn — транспортные предприятия железнодорожного, автомобильного и других видов транспорта; Х1, …, Хn — складское хозяйство; 
А — построенная автомобильная дорога; I1 — потребность строительства в материальных ресурсах;       — логистические цепи продвижения 
материальных ресурсов.

работ и заключенными договорами с постав
щиками, с требуемым уровнем транспортно
логистических затрат, в установленные генераль
ным строительным планом места поставки, в ко
личестве, рассчитанном проектносметной доку
ментацией. В этом случае своевременный под
воз материалов, четкая работа на всех производ
ственных и подсобных, особенно транспортных 
и линейных подразделениях, обеспечивает за
проектированную организацию строительства и 
экономит время проведения работ. 

Субъектами логистической системы строи
тельства (реконструкции, капитального ремон
та) автомобильной дороги являются добыва
ющие, перерабатывающие, производственные, 
транспортные и дорожностроительные пред
приятия, объединенные логистической цепью.  

В отличие от существующей в предлагаемой мо
дели, внешний логистический транспортный по
ток согласуется с внутренним, включающим ма
териальные, финансовые и информационные по
токи. 

Материальный поток рассматривается как 
единое целое без отрыва от поставщиков исхо
дного сырья и потребителей готовой продукции 
(участки производства работ), что создает усло
вия для интеграции и сопряжения экономических 
интересов всех участников логистической систе
мы в процессе ресурсного обеспечения и стро
ительства автомобильной дороги и повышения 
эффективности дорожностроительного произ
водства. Предложенная модель ориентирована на 
запросы пользователей автомобильных дорог по 
инфраструктуре (ровность проезжей части, огра
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ничение скорости движения, прочность дорож
ной одежды по осевым нагрузкам), что обеспе
чивает не только минимизацию общих затрат на 
производство работ и формирование прибыли от 
логистических операций, но и учет социальных и 
экологических проблем народного хозяйства, свя
занных с дорожными условиями.

Особое внимание следует уделить функцио
нальному взаимодействию элементов во вну
тренней среде разработанной логистической си
стемы, что обеспечит ее развитие и совершен
ствование реализуемых в ней организацион
ных мероприятий и производственных отноше
ний. Разработана обобщенная структурная мо
дель логистической системы строительства (ре
конструкции, капитального ремонта) автомо
бильной дороги представленная на рис. 2, отра
жающая специфику микрологистической систе
мы при реализации типовых для дорожного хо
зяйства инвестиционных проектов. 

Она включает характеристику основных 
этапов реализации дорожного проекта, субъек
тов экономических отношений, их взаимосвязи 

в составе логистической системы, логистические 
функции, решающие определенные функцио
нальные задачи и характерные логистические 
процессы, направленные на обеспечение объек
та материалами требуемого качества и в нужном 
количестве. 

Совокупность представленных функцио
нально взаимосвязанных инструментов, реали
зуемых участниками логистической системы при 
осуществлении определенного дорожного про
екта, формирует комплексную организацион
ную структурную модель, позволяющую выявить 
формы организации и выполнения логистиче
ского процесса с материальными, финансовыми, 
информационными, документальными и иными 
потоками в функциональной области логистики 
и логистической системе в целом, подвергаемые 
дальнейшей декомпозиции с целью повышения 
эффективности реализации дорожного проек
та на основе оптимизации потоковых процессов. 
Субъектов логистической системы может быть 
намного больше, что зависит от каждого конкрет
ного объекта и многих других факторов. В случае 

Рис. 2 (начало). Функциональная модель логистической системы строительства автомобильной дороги



44

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 3 

(4
6)

   2
01

8
НаучНые публикации

Рис. 2 (окончание). Функциональная модель логистической системы строительства автомобильной дороги

реализации проектов с использованием механиз
ма государственночастного партнерства некото
рые логистические функции и процессы изменя
ются и перераспределяются в основном между го
сударственным и частным партнерами.

Представленная на рис. 2. модель свиде
тельствует о необходимости интеграции субъ
ектов логистической системы особенно в рам
ках управления материальным потоком не толь
ко при его движении, но и на стадиях его рас
чета и формирования. В существующих услови
ях на всех стадиях реализации дорожного проек
та планирование материального потока ведется 
обособленно, разными организациями. Единоо
бразие обеспечивается только в части технологи
ческих и объемных решений (организация про
изводства работ каждым участником проекта 
планируется самостоятельно в рамках разрабо
танного проекта), что не способствует согласова
нию экономических интересов всех участников. 

Каждый участник преследует свои интере
сы и цели. Интересы заказчика сводятся к сокра

щению инвестиций без нарушения сроков ввода 
дороги в эксплуатацию, без ущерба для качества,  
с учетом минимизации затрат на последующие 
ремонт и содержание. Он заинтересован в сни
жении своих затрат и поэтому стремится как 
можно меньше заплатить подрядчику за выпол
ненные работы. В свою очередь подрядчик стре
мится получить максимальную прибыль путем 
повышения стоимости своих работ, при этом 
снижая затраты на производство работ. Постав
щики в условиях рыночного ценообразования 
также заинтересованы в высокой стоимости сво
ей продукции. 

В такой ситуации применение логистическо
го подхода будет способствовать формированию 
эффективных длительных производственных 
связей, четкой и организованной взаимосвязи 
всех участников, связанных между собой логи
стическими соглашениями и правовыми отно
шениями, за счет баланса целей и более высоко
го уровня планирования и организации в рамках 
логистической системы. 
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Существующая система материально
технического обеспечения в дорожном хозяйстве 
функционирует под реализацию программы до
рожных работ текущего периода. Потребность в 
материалах, основные их поставщики и способы 
доставки предварительно определяются заказчи
ком после разработки и утверждения проектно
сметной документации на конкретные объекты и 
в последствии уточняются подрядчиками при за
ключении договоров строительного подряда. В 
программу выполнения дорожных работ вклю
чаются только объекты, обеспеченные проектно
сметной документацией при наличии финансо
вых ресурсов. Стратегическое планирование по
требности в материалах выполняется укрупнен
но и, как правило, на формальных условиях, как 
один из разделов стратегических планов и про
грамм. При этом об использовании логистическо
го подхода и соблюдении логистических принци
пов при планировании перспективного матери
ального потока речь, практически, не идет.

В развитие логистической системы строи
тельства (реконструкции, капитального ремонта)  

автомобильной дороги разработана следующая 
модель организации и управления материаль
ным потоком на разных стадиях планирования 
программы дорожных работ (рис. 3). 

Для реализации разработанной модели тре
буется организационноэкономическое объеди
нение различных организаций в составе логисти
ческой системы на основе развития их взаимоот
ношений, расширения взаимовыгодного сотруд
ничества. С одной стороны, это позволит укре
пить конкурентоспособность (за счет прочных 
хозяйственных связей), с другой — снизить из
держки (за счет использования различных форм 
специализации и кооперации). В таких условиях 
длительные производственные связи специали
зированных организаций (заказчики, подрядчи
ки, производственные и транспортные предпри
ятия и др.) будут основаны на совместном вы
пуске готовой продукции (проведение работ по 
реконструкции и капитальному ремонту (воз
можно ремонту и содержанию) автомобильных  
дорог). В рамках логистической системы важна 
интеграция:

Рис. 3. Модель организации и управления материальным потоком
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 – процессов поставки комплектующих, по
луфабрикатов, выполнения определенных видов 
работ;

 – работы поставщиков для определенных 
производственных предприятий (асфальтобе
тонные и цементобетонные заводы, битумные 
базы, камнедробильные и щебеночные заводы и 
т. п.) и подрядных организаций, специализирую
щихся на выполнении определенных технологи
ческих процессов (устройство жесткой или не
жесткой дорожной одежды, использование тех
нологии ресайклинга, устройство тонкослойных 
защитных слоев покрытий и т. п.), требующей 
поставки специфических материалов.

 – организационных схем материальнотехни
ческого снабжения в рамках логистической цепи 
«поставщики — заказчик — генеральный под
рядчик» при долговременных связях в зависимо
сти от объекта производства работ (обеспечение 
производства работ в долгосрочном периоде по 
реконструкции, ремонту и содержанию, а в даль
нейшем и капитальному ремонту определенного 
участка автомобильной дороги). 

Следует учитывать, что поставщики и под
рядчики могут иметь разную отраслевую при
надлежность и располагаться на территории раз
личных административных районов. 

При этом очевидна необходимость созда
ния единого координирующего органа (возмож
но специализированный логистический центр, 
либо создание службы логистики на базе заказ
чика), осуществляющего согласование и коор
динацию действий всех участников цепи поста
вок, регулирующего сроки и очередность их вы
полнения с учетом запланированной заказчи
ком долгосрочной программы работ при соблю
дении производственнохозяйственной незави
симости каждой организации. Основная зада
ча такого центра заключается в формировании 
тесных производственнотехнических и эконо
мических взаимосвязей между элементами ло
гистической системы, увязке производительно
сти и пропускной способности технологически 
связанных между собой звеньев с учетом непре
рывности перехода от одного технологическо
го процесса на автомобильной дороге к другому. 
Это позволит расширить сырьевую базу, снизить 
транспортные расходы, обеспечить бесперебой
ность и ритмичность процессов, полное исполь
зование мощностей и ресурсов, рост производи
тельности труда, сократить длительность произ

водственного цикла, сократить инвестиции на 
развитие добывающих отраслей, создаст условия 
для усиления интеграции дорожного строитель
ства с промышленным производством, обеспе
чит получение выгод от эффекта масштабности.

Системы управления состоянием автомо
бильных дорог основаны на прогнозировании 
их транспортноэксплуатационного состояния 
в течение определенного расчетного периода с 
разработкой стратегий ремонтных мероприятий, 
учитывающих определенные показатели, харак
теризующие состояние дорожной одежды. Среди 
основных из них выделяются значения междуна
родного индекса ровности, коэффициента сце
пления и глубины колеи. При этом выбор страте
гии осуществляется преимущественно по крите
рию минимальных капитальных вложений. Од
нако разработанные прогнозные модели [3, 4] не 
учитывают различные условия эксплуатации от
дельных участков автомобильных дорог, пропу
щенные межремонтные сроки на многочислен
ных участках дорог и другие причины, которые 
невозможно учесть в одной расчетной формуле.  

Требуется разработка методик, позволяю
щих произвести совместный выбор сроков про
ведения капитального ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог. Указанные вида дорож
ных проектов являются наиболее масштабными 
и сложными по сравнению с ремонтом. Поэтому 
перспективное планирование материальных по
токов дорожного хозяйства следует согласовы
вать именно с программой выполнения этих ра
бот, что обеспечит больший эффект от использо
вания логистического подхода.

Реализация предлагаемого подхода долго
срочного планирования материального пото
ка невозможна без развития автоматизации, по
зволяющей увязать разработку перспективных 
планов работы и оптимизировать потребные 
для этого ресурсы. В дорожном хозяйстве ре
спублики Беларусь используются программные 
продукты, позволяющие частично автоматизи
ровать расчеты.  

Сформированы и дополняются информаци
онные базы данных, обеспечивающие пользова
телей автомобильных дорог доступной информа
цией о состоянии дорожной сети, включая про
странственные базы данных геоинформацион
ных систем, автоматизированный обмен данны
ми в едином инфокоммуникационном простран
стве, создается многоуровневая автоматизиро
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ванная система управления дорожным хозяй
ством, включая интеллектуальную транспортную 
систему. Разработкой информационных техноло
гий для дорожного хозяйства республики зани
мается РУП «Белорусский дорожный инженерно
технический центр». Им разработана единая кор
поративная информационная система, основны
ми программными продуктами которой являют
ся [5]: корпоративный банк данных «Дорога»; си
стема управления состоянием мостов «Белмост»; 
геоинформационная система кадастра автомо
бильных дорог Республики Беларусь «RoadGIS»; 
автоматизированная система управления зимним 
содержанием автомобильных дорог АСУ «Зима»; 
автоматизированная система оформления специ
альных разрешений «Оформление спецразреше
ний ТКТС»; система управления транспортно
эксплуатационным состоянием автомобиль
ных дорог «Ремонт» и др. В дальнейшем основой 
функционирования информационных потоков 
в логистических системах дорожного хозяйства 
должна стать интеллектуальная транспортная 
система, интегрирующая современные информа
ционные, коммуникационные и телематические 
технологии, технологии управления. Она позво
лит осуществлять автоматизированный поиск и 
принятие к реализации максимально эффектив
ных сценариев управления транспортной систе
мой региона, конкретным транспортным сред
ством или группой транспортных средств с це
лью повышения эффективности использования 
дорожной сети, обеспечения безопасности и эф
фективности транспортного процесса в логисти
ческих системах.

Заключение.
1. Логистическая система строительства (ре

конструкции, капитального ремонта) автомо
бильной дороги представлена в форме сочета
ния предприятий, средств и путей сообщения, 
функционально объединенных логистически
ми цепями. Субъектами логистической систе
мы являются добывающие, перерабатывающие, 
производственные, транспортные и дорожно
строительные предприятия. Выбор оптималь
ных для конкретных условий функционирова
ния вариантов логистических цепей обеспечива
ет сокращение сроков выполнения работ при ра
циональном использовании ресурсов и обеспе
чении высокого качества строительства. Постав
ка основных строительных материалов, имею

щих качество, соответствующее установленным 
стандартам, осуществляется по графику поста
вок, разработанному в соответствии с техноло
гией производства работ и заключенными дого
ворами с поставщиками, с требуемым уровнем 
транспортных затрат, в установленные генераль
ным строительным планом места поставки, в ко
личестве, рассчитанном проектносметной доку
ментацией.

2. Разработана обобщенная структурная мо
дель логистической системы строительства (ре
конструкции, капитального ремонта) автомо
бильной дороги особое внимание в которой уде
лено основным аспектам функционального вза
имодействия элементов во внутренней среде ло
гистической системы, что обеспечит ее разви
тие и совершенствование реализуемых в ней ор
ганизационных мероприятий и производствен
ных отношений. Она включает характеристику 
основных этапов реализации дорожного проек
та, субъектов экономических отношений, их вза
имосвязи в составе логистической системы, ло
гистические функции, решающие определенные 
функциональные задачи и характерные логисти
ческие процессы, направленные на обеспечение 
объекта материалами требуемого качества и в 
нужном количестве.

3. В развитие логистической системы стро
ительства (реконструкции, капитального ре
монта) автомобильной дороги разработана мо
дель организации и управления материальным 
потоком на разных стадиях планирования про
граммы дорожных работ. Ее суть заключается в 
формировании длительных производственных 
связей между специализированными организа
циями (заказчики, подрядчики, производствен
ные и транспортные предприятия и др.) осно
ванных на совместном выпуске готовой продук
ции (проведение работ по реконструкции и ка
питальному ремонту (возможно ремонту и со
держанию) автомобильных дорог). С одной сто
роны, это позволит укрепить конкурентоспо
собность (за счет прочных хозяйственных свя
зей), с другой — снизить издержки (за счет ис
пользования различных форм специализации 
и кооперации). Установлено, что для практи
ческой реализации предложенной модели не
обходимо создание единого координирующего  
центра, осуществляющего согласование и ко
ординацию действий всех участников цепи по
ставок, регулирующего сроки и очередность их  
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выполнения с учетом запланированной заказчи
ком долгосрочной программы работ при соблю
дении производственнохозяйственной незави
симости каждой организации.
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В статье рассмотрены особенности модернизации национальной экономики. Авторами определены основные цели при 
проведении процесса модернизации. Определены проблемы ее реализации. Рассмотрены эффективные инструмен-
ты модернизации как экономического процесса исходя из анализа опыта стран с малой открытой экономикой. Показа-
но, модернизацию национальных экономик возможно обеспечить путем технологического прорыва при условии созна-
тельного государственного регулирования рыночных отношений в интересах перехода к инновационному развитию на 
основе научно обоснованных подходов и механизмов.

In this article the features of national economy modernization process considered. Main goals to be fulfilled during the 
modernization process specified. Authors considered problems of the modernization process. Effective tools of modernization 
as an economic process are considered based on analysis of the experience of countries with small open economies. It is shown 
that it is possible to provide modernization of national economies through technological breakthrough, provided that state 
regulation of market relations is conscious, in the interests of transition to innovative development on the basis of scientifically 
based approaches and mechanisms.

Ключевые слова: модернизация реального сектора экономики, исследования и разработки, привлечение прямых иностран-
ных инвестиций, наукоемкость ВВП.

Keywords: real sector modernization, research and development, involvement of foreign direct investment, GDP research intensity.


