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Синхронизация интересов производителей 

и потребителей ценообразующих строительных ресурсов 

Аннотация. Отрасль строительства функционирует в весьма нестабильных условиях. 

Деловая активность подвергается различным, в том числе макроэкономическим угрозам и 

строительным предприятиям необходимо адаптироваться, в том числе определять новые 

источники строительных ресурсов как ответ на рост издержек производства. Для поставщиков 

строительных ресурсов вопрос поиска эффективных схем взаимодействия со строительными 

предприятиями обуславливает синхронизацию взаимных экономических интересов и 

последующий коммерческий эффект. В статье показаны методические походы, позволяющие 

предприятиям поставщикам учитывать реальную сложившуюся ситуацию в отрасли и у 

строительных предприятия и далее оптимизировать сбытовую деятельность в направлении 

минимизации затрат на транспортировку грузов. По аналогии с представленными примерами 

оптимизация может осуществляться также в отношении ценообразования, объемов поставок и 

других факторов. Особенностью строительных проектов является тот факт, что покупателями 

строительных материалов могут быть крупные предприятия с долгосрочными проектами, и тем 

самым значительно влияющие на деятельность поставщиков. Таким образом предприятиям 

поставщикам не просто нужно проводить рекламную кампанию, отправлять коммерческие 

предложения на выгодных условиях, но и подстраивать схемы поставок, расчетов и иных 

взаимодействий. В современных условиях постоянно возникают новые источники данных, и 

полученная информация позволяет разрабатывать новые рабочие отношения. Мониторинг, 

сбор, агрегирование таких данных является крайне важным этапом. Предприятие поставщик 

может тщательно отслеживать затраты на транспортировку, складские процессы, применять 

специальные программные и технические средства сбора информации. Чем больше такой 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://esj.today/
https://esj.today/issue-2-2021.html
https://esj.today/PDF/15ECVN221.pdf
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=657150


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №2, Том 13 

2021, No 2, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 2 из 8 

15ECVN221 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

информации соборно предприятием, тем более глубокий, качественный и полезный анализ оно 

может проводить. 

Ключевые слова: строительное предприятие; экономические интересы; строительные 

материалы; предписывающая аналитика; строительные ресурсы 

 

Введение 

Объём рынка строительных материалов коррелирует с объёмами строительства, в том 

числе жилищного, как одного из самых масштабных на территории страны. В связи с тем, что 

на рынок жилищного строительства влияет платёжеспособный спрос граждан, следовательно 

производителям строительных ресурсов, материалов необходимо корректировать объемы 

производства с учетом различных факторов. Так, в декабре 2020 года на рынке 

металлопродукции, а для строительства это разные трубы, арматура, полуфабрикаты, иные 

материалы, обозначился рост цен на 40–50 % и более в сравнении с началом года. При этом 

официальная инфляция составляла около 4 %. Строительные предприятия столкнулись с 

дефицитом металлоизделий и ростом себестоимости строительства. Также это отразилось на 

стоимости готового жилья. Проблема обозначилась как макроэкономическая и вызвала 

необходимость её решения на уровне Минпромторга России, Минстроя России1, Федеральной 

антимонопольной службы, Правительства РФ и других организаций2. 

Было предложено ограничить участие посредников в поставках с их торговыми 

наценками, тем самым наладить прямые контакты с производителями. Но тут возникает вопрос 

транспортных затрат. Таким образом, целью исследования является разработка подходов на 

основе математических методов, позволяющих находить оптимальные решения и сокращать 

транспортные расходы при организации поставок строительных ресурсов между поставщиками 

и строительными предприятиями, как результат достигать повышения удовлетворения их 

экономических интересов на взаимной основе. 

Повышение эффективности удовлетворения экономических интересов производителей 

и поставщиков с одной стороны и потребителей металлоизделий с другой стороны с помощью 

сокращения количества посредников как ключевая мера, имеет ряд ограничений. Такой мерой 

могут воспользоваться только крупные предприятия, также выполняющие крупные 

государственные заказы, так как заводы, выпускающие большие объемы металла не имеют 

возможности работать со средним и малым бизнесом. Фактически данная мера и была 

предложена в первую очередь для целей сохранения темпов строительства в рамках крупного 

госзаказа. 

Строительная отрасль по-разному испытала повышение уровня цена на металлоизделия. 

Для общегражданского строительства доля металла является относительно не большой. По 

 

1 В Минстрое считают, что резкий рост цен на металл ставит под удар стройки по нацпроектам // ТАСС – 

информационное агентство России URL: https://tass.ru/nedvizhimost/10381383?keepThis=true&TB_iframe=true&hei

ght=500&width=1100&caption=ТАСС (дата обращения: 09.03.2021). 

2 Федорова Н., Бурмистрова С. Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл // РБК – 

ведущий мультимедийный холдинг России. URL: https://www.rbc.ru/business/29/12/2020/5feb468c9a7947e0b5f259

82 (дата обращения: 09.03.2021). 

ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров // РБК – ведущий мультимедийный 

холдинг России. URL: https://www.rbc.ru/business/09/02/2021/6022479e9a794759cd518b7b (дата обращения: 

09.03.2021). 
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сведениям экспертов 3  на 1 кв. м. жилья приходится порядка 35–70 кг условного 

металлопроката (трубы, листовой металл, арматура и т. д.). На метр жилья это 

3–4 тыс. руб. Если стоимость металлоизделий выросла в двое (с 35 тыс. руб. за тонну до 

70 тыс. руб.), то стоимость одного квадратного метра можно увеличить на 1,5–2 тыс. руб. 

Себестоимость жилья в среднем по регионам составляет около 35–45 тыс. руб., следовательно 

стоимость металлопроката составляет 7–9 % или около 4 тыс. руб. 

Более критическая ситуация имеется у специализированных предприятий. Например 

предприятия, выполняющие работы по теплоснабжению, где основные материалы – это трубы, 

или предприятия, занимающиеся кровлей, где используется листовая сталь. Предприятия, 

возводящие мосты и создающие иную инфраструктуры с преобладающим количеством 

металла. 

В многочисленных научных работах показано решение задач активизации производства 

строительных материалов [1; 9]. В этой связи пред предприятиями строительных материалов 

непрерывно стоят следующие вопросы [3]: 

• в каких производственных направлениях, что и как требуется активизировать; 

• какие строительные материалы необходимо выпускать, в каком количестве, 

какого качества, по каким ценам их реализовать; 

• как стабилизировать цены, повышать качественные характеристики продукции, 

инновационную, инвестиционную активность. 

В конечном счёте сокращение преград и издержек для производителей материалов на 

взаимодействие с потребителями, более качественная информационная взаимосвязь позволяют 

эффективнее решать поставленные выше вопросы. Для достижения поставленных целей 

предприятиям необходимо развивать и внедрять методы предписывающей аналитики, которые 

подразумевают использование математических моделей, как правило, основанных на данных 

для принятия решений, доводящих до максимума или минимума соответствующую 

количественную цель [3; 4]. 

Так как строительные предприятия, выполняющие государственный заказ или 

действующие на коммерческом рынке испытывают различные риски (например, такой как 

текущий отраслевой риск поставок металлоизделий), то предприятия промышленности 

строительных материалов могут получать прирост извлекаемой прибыли, действуя более 

согласованно с потребителями [10]. Фактически это позволяет более глубоко понимать свою 

бизнес-среду, развивать экосистему и обеспечивать долгосрочные перспективы роста. 

В рассмотренной выше ситуации, связанной с ростом цен на металлоизделия, 

строительные предприятия обратились к более тщательному поиску поставщиков, в том числе 

в обход посредников, дилеров и т. д. В этой ситуации для посреднических предприятий, 

имеющих налаженные связи, в том числе для разных поставщиков, а не производителей, 

образовался серьёзный риск потери своих клиентов. Поэтому вопрос определения эффективной 

стратегии на основе результатов предписывающей аналитики остается актуальным в любое 

время. 

  

 
3 Павел Горячкин: Рост цен на металл – не причина для коллапса // Агентство новостей "Строительный 

бизнес" URL: http://ancb.ru/publication/read/10830 (дата обращения: 10.03.2021). 
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Подходы к сокращению транспортных затрат 

Для поставщиков, в том числе разных дилеров, баз строительных материалов, оптовых 

площадок вопрос конкуренции с производителем является крайне сложным, если 

производитель готов самостоятельно делать отгрузки или создавать собственные дилерские 

центры. В условиях снижения платежеспособного спроса покупателей и обращения их 

напрямую к производителям создаются высокие риски для поставщиков-посредников. Это 

хорошо показал пример с металлоизделиями. Одним из единственных способов сохранения 

заинтересованности покупателей в услугах посредников является удобство, эффективность и 

экономия в вопросах транспортировки и распределения [5–7]. В этом направлении поставщики 

и должны максимизировать свою аналитическую работу. Ведь как раз одним из главных 

преимуществ дилеров, иных подобных поставщиков является развитие сети снабжения. В этом 

направлении в первую очередь следует усиливать работу. 

Итак, предположим, что у дилера есть несколько различных точек поставок. 

Строительные материалы отправляются потребителям (строительным предприятиям) в точки 

спроса. Учитывая, что строительство нестационарно и рост стоимости одних и тех же 

строительных материалов по-разному влияет на себестоимость конкретного строительства 

(например, металл менее важен в жилищном строительстве чем в инфраструктурных проектах), 

то возникает вопрос как максимально адекватно соответствовать спросу, относительно дешево 

поставить продукцию заказчику с учетом цены отгрузки. 

Переменными, которые выдаются при анализе или необходимы для анализа 

предприятию поставщику являются: 

• результат в виде поиска минимальной общей стоимости строительного материала 

с учётом транспортных расходов; 

• количество произведенной и поставленной строительной продукции в каждой 

точке спроса; 

• ограничения поставщика, связанные с договорными условиями между ним и 

производителем и другими факторами наличия производственных мощностей и 

т. д. 

В качестве примера возьмём метод решения транспортной задачи, примем, что модель 

является линейной и выберем симплекс-метод для решений. Математический смысл такого 

метода состоит в нахождении наибольшего или наименьшего значения линейной функции 

совокупности переменных при линейных ограничениях типа равенства или нестрогого 

неравенства, когда на переменные задачи есть или нет ограничения на знак. Задача 

минимизации может быть записана следующим образом: 

 

Также можно сформулировать задачу максимизации, а более полное описание найти в 

специализированной литературе [8]. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №2, Том 13 

2021, No 2, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 5 из 8 

15ECVN221 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

В табл. 1, представленной ниже, показан расчётный пример, разработанный авторами, 

для решения транспортной задачи для поиска наилучшего решения снабжения строительных 

предприятий в зависимости от их месторасположения и расположения складов поставщика. В 

верхней части расчета показаны объёмы поставок, которые поставщик должен отгружать для 

удовлетворения спроса. Далее в таблице представлены расчеты себестоимости единицы (1 кг) 

строительных материалов с учетом доставки на каждое конкретное предприятие. Вопрос 

состоит в том, с какого склада доставка на конкретное предприятие окажется более выгодной. 

Таблица 1 

Расчетный пример решения транспортной задачи для оптимизации поставок 

Объемы 

поставок, кг 
9 000 6 000 6 000 13 000    

 Покупатели   

 ООО 

"Стройком" 

ООО 

"Север-

монтаж" 

ООО 

"СМУ 04" 

ООО 

"Монолит-

Б" 

Объем 

производства, 

кг: 

  

Склад для 

отгрузки 

Люберцы 

руб. 50,00 руб. 30,50 руб. 40,20 руб. 20,20 10 000   

Склад для 

отгрузки 

Дзержинский 

руб. 30,20 руб. 20,60 руб. 10,80 руб. 40,80 12 000   

Склад для 

отгрузки 

Жуковский 

руб. 20,50 руб. 30,10 руб. 30,30 руб. 50,40 14 000   

        
Расчет 

оптимальный 

фактических 

отгрузок, кг: 

       

 ООО 

"Стройком" 

ООО 

"Север-

монтаж" 

ООО 

"СМУ 04" 

ООО 

"Монолит-

Б" 

Отправлено, 

кг: 
 Производится, 

кг: 

Склад для 

отгрузки 

Люберцы 

0 0 0 10 000 10 000 <= 10 000 

Склад для 

отгрузки 

Дзержинский 

0 3 000 6 000 3 000 12 000 <= 12 000 

Склад для 

отгрузки 

Жуковский 

9 000 3 000 0 0 12 000 <= 14 000 

Отправлено 

всего: 
9 000 6 000 6 000 13 000    

 >= >= >= >=    

Объемы 

поставок, кг: 
9 000 6 000 6 000 13 000    

Общая 

стоимость: 
руб. 725 800,00       

При решении задачи во вторую таблицу вводятся значения по фактическим объемам 

поставок. С помощью моделирования данных симплекс-методом, определяем, что, например, 

со склада в Люберцы наименьшие транспортные затраты могут быть понесены только при 

отгрузке на предприятие ООО «Монолит-Б». Общий размер транспортных расходов после 

решения задачи составил 725 800 руб. Если в данной задаче оценить самый неэффективный 

путь, то есть максимальную стоимость доставки, то она составит 1 463 700 руб. Фактически в 

два раза больше. Такова цена риска покупателя по затратам на приобретение материалов и риск 

поставщика в потере покупателя, занимающегося поиском более дешёвого варианта. 
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Предписывающая аналитика для дальнейшего поиска резервов роста 

Применение методов предписывающей аналитики показывает полезность в самых 

разных направлениях деятельности, в том числе актуально для строительства. Особенностью 

строительства является нестационарность площадки проведения строительных работ и все 

участники проекта осуществляют непрерывный поиск более эффективных путей снабжения. 

При этом если для строительного предприятия вопрос решается путём нахождения самого 

низкого предложения по цене, то для поставщиков эффективная снабженческая деятельность в 

рамках территориальной рассосредоточенности как складов, так и точек спроса (покупателей) 

[2]. Ситуация с подорожанием металлоизделий в конце 2020 года явно показала слабое место 

поставщиков, что связано с высокими затратами на организацию снабжения. Потребители 

обратились к поиску прямых выходов на производителей для снижения цены материала. В этой 

связи поставщики в виде дилеров и других могли потерять своих постоянных клиентов. 

Поэтому задачей поставщика является активизация работы по поиску решений, способных 

снизить транспортные затраты и в целом стоимость поставки, и уметь реагировать на 

возникновение кризисных ситуаций. Предписывающая аналитика позволяет оценить текущее 

положения дел и способствует поиску резервов для экономии на доставке, определения 

объемов поставок, равномерно загружающих склад и удовлетворяющих потребности 

покупателей и многое другое. Касаемо специфики строительной деятельности, решение 

подобных задач позволяет определить новое место расположения склада поставщика для 

улучшения эффективности коммерческих взаимоотношений. 

 

Синхронизация интересов в рамках ценообразующих ресурсов 

Предложенный подход рекомендуется использовать в первую очередь для 

ценообразующих ресурсов. Это связано с тем, что по таким строительным ресурсам 

строительные предприятия наиболее активно принимают решения по подбору новых 

поставщиков, если обнаруживается лучшее предложение на рынке. Применение 

предписывающей аналитики обусловлено обширным набором инструментария и в 

современных условиях роста количества информационных источников и возможностей 

позволяет обрабатывать актуальный объем информации в относительно любых объемах и с 

любой периодичностью. В статье показан пример решения современной актуальной проблемы, 

связанной с ростом стоимости металлоизделий и переходом потребителей – строительных 

предприятий к прямым контрактам с производителями. В такие моменты кризисной фазы цикла 

деловой активности предприятия поставщики должны учитывать крайний вариант развития 

ситуации и потерю ключевых партнеров в лице строительных предприятий. Поставщик может 

работать над новой схемой снабжения, переносом своих пунктов отгрузки в другие места, 

ближе к объектам строительства, при этом применять аналитические методы обоснования 

оптимальных вариантов. Индикаторами для предприятия поставщика для пересмотра своей 

сбытовой стратегии являются макроэкономические изменения, резкие колебания по отгрузке 

покупателям, снижение количества активных покупателей и др. 
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Заключение 

Для достижения цели исследования, а именно взаимного повышения удовлетворения 

экономических интересов поставщиков и потребителей строительных материалов в статье 

предложено применение методов предписывающей аналитики. Показано, что взаимодействие 

с покупателями строительных ресурсов, определение особенностей поставок, расчет моделей 

эффективного предложения транспортных услуг позволяет удерживать клиентов за счет 

снижения затрат на доставку и общего снижения стоимости приобретения ресурсов. С 

помощью показанных расчетных обоснований поставщики могут изменять расположение 

своих складов, баз отгрузки, создавать эффективные схемы рассосредоточенных пунктов для 

отгрузки в виде дополнительной антикризисной меры. 
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Synchronization of interests of producers 

and consumers of pricing building resources 

Abstract. The construction industry operates in a highly volatile environment. Business 

activity is exposed to various threats, including macroeconomic threats, and construction enterprises 

need to adapt, including identifying new sources of construction resources as a response to rising 

production costs. For suppliers of construction resources, the question of finding effective schemes for 

interaction with construction enterprises determines the synchronization of mutual economic interests 

and the subsequent commercial effect. The article shows methodological approaches that allow 

supplier enterprises to take into account the real situation in the industry and at construction companies 

and further optimize sales activities in the direction of minimizing the cost of transporting goods. By 

analogy with the presented examples, optimization can also be carried out in relation to pricing, supply 

volumes and other factors. A feature of construction projects is the fact that buyers of construction 

materials can be large enterprises with long-term projects, and thereby significantly affect the activities 

of suppliers. Thus, supplier enterprises not only need to conduct an advertising campaign, send 

commercial offers on favorable terms, but also adjust supply schemes, settlements and other 

interactions. In modern conditions, new sources of data are constantly emerging and the information 

obtained allows the development of new working relationships. Monitoring, collection, aggregation of 

such data is an extremely important stage. The supplier enterprise can carefully track the costs of 

transportation, warehouse processes, use special software and hardware to collect information. The 

more such information is collected by the enterprise, the deeper, more qualitative and useful analysis 

it can carry out. 

Keywords: construction company; economic interests; construction materials; prescriptive 

analytics; construction resources 
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