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Стратегические приоритеты логистики материально-

технического обеспечения предприятий стройиндустрии 

как фактора роста конкурентоспособности экономики 

региона (на примере Волгоградской области) 

Аннотация. В условиях рыночной экономики основной целью региональных 

предприятий является удержание позиций на рынке, получение прибыли и оптимизация 

издержек. При сложившихся в современной российской экономике условиях, самым важным 

показателем развития региональных предприятий строительной индустрии, влияющим среди 

прочих показателей на конкурентоспособность региона в целом, является их 

конкурентоспособность, то есть способность товаров и услуг отвечать всем тем требованиям, 

который задает конкурентный рынок. Логистический подход в деятельности региональных 

предприятий строительной индустрии предполагает, в частности, наличие и выделение 

логистической службы, цель которой заключается в управлении материальными потоками на 

всех стадиях их движения. 

В представленной статье обосновано, что Волгоградская область обладает уникальным 

ресурсным потенциалом, который можно рассматривать как естественное конкурентное 

преимущество, определяющее во многом экономическую специализацию области. Таким 

образом, с учетом того, что промышленность стройматериалов Волгоградской области почти 

целиком основана на местном сырье, мы считаем, что производство стройматериалов является 
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наиболее перспективной отраслью специализации Волгоградской области, являющимся 

важнейшим фактора роста конкурентоспособности экономики региона. 

Следует отметить, что область материально-технического обеспечения предприятий 

строительной индустрии является перманентно рисковой, в которой потенциально возможно 

возникновение непредвиденных потерь, затрат, иначе говоря рисков различного генеза, 

которые напрямую или опосредованно влияют на качество (и в конечном итоге на стоимость) 

конечной продукции, работ и услуг. Логистика материально-технического обеспечения 

фокусируется на предупреждение этих рисков и оптимизацию материально-технического 

обеспечения. Для этого в построении высокоэффективной логистической системы необходимо 

верное определение стратегических приоритетов и выработка подходов к построению 

взаимодействий не только в системе отношений между поставщиками и предприятием, но и 

транзакциями между переменными внутренней среды предприятий строительства, что 

определяет актуальность, а также научно-практическую значимость настоящей статьи. 

Ключевые слова: стратегический; приоритет; логистика; материально-техническое 

обеспечение; стройиндустрия; фактор; конкурентоспособность; экономика региона 

 

Введение 

В современных условиях роль и значение логистики как неотъемлемого элемента 

производственного менеджмента предприятий строительной индустрии существенно 

изменилась и возросла. Организация материально-технического обеспечения (МТО) оказывает 

прямое влияние на результативность деятельности предприятий строительной индустрии, 

поскольку определяет условия и возможности производства качественных продукции, работ, 

услуг и возможности предприятия функционировать в заданных параметрах 

производительности труда, себестоимости и прибыли. Материально-техническое обеспечение 

является одной из важнейших составных частей деятельности предприятий строительной 

индустрии. МТО представляет собой форму распределения средств производства на основе 

организационных связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями 

продукции непосредственно или через посредника. 

В процессе перехода к рыночной экономике произошли кардинальные изменения, 

вследствие чего были утрачены функции государственного распределения материальных 

ресурсов на рынке, в том числе и строительных материалов. 

С каждым годом важность вопросов материально-технического снабжения усиливается, 

что связано с высокими затратами строительных организаций на их приобретение и хранение. 

В настоящее время оборот продукции производственно-технического назначения опирается на 

рыночное соотношение платежеспособного спроса и предложения, приобретая черты 

рыночного распределения. Отлаженная система снабжения организаций является залогом 

успеха [1]. 

Кроме того, следует отметить, что область материально-технического обеспечения 

предприятий строительной отрасли является перманентно рисковой, в которой потенциально 

возможно возникновение непредвиденных потерь, затрат, иначе говоря рисков различного 

генеза, которые напрямую или опосредованно влияют на качество (и в конечном итоге на 

стоимость) конечной продукции, работ и услуг. Логистика материально-технического 

обеспечения фокусируется на предупреждение этих рисков и оптимизацию материально-

технического обеспечения [6]. Для этого в построении высокоэффективной логистической 

системы необходимо верное определение стратегических приоритетов и выработка подходов к 

построению взаимодействий не только в системе отношений между поставщиками и 

предприятием, но и транзакциями между переменными внутренней среды предприятий 
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строительства, что определяет актуальность, а также научно-практическую значимость 

настоящей статьи.  

 

Теоретико-практические предпосылки формирования стратегических 

приоритетов роста конкурентоспособности экономики Волгоградской области 

Волгоградская область в 2018 г. занимала третье место в Южном федеральном округе 

по объему валового регионального продукта с показателем 743 млрд рублей (Краснодарский 

край – 2015,9 млрд, Ростовская область – 1270,9 млрд). В Поволжском экономическом районе 

регион также занимал третье место, уступая республике Татарстан (1937,6 млрд) и Самарской 

области (1275,1 млрд). На Волгоградскую область в 2016 г. приходилось 15,2 % ВРП Южного 

федерального округа и 13,1 % ВРП Поволжского экономического района1. Доля Волгоградской 

области от общероссийского ВВП в 2016 г. составляла 1,07 % при доле региона от 

общероссийской численности населения в 1,7 %. По показателю ВРП на душу населения 

Волгоградская область в ЮФО четвертая (292,6 тыс. руб.), уступая Краснодарскому краю (363 

тыс. руб.), Астраханской (332,4 тыс. руб.) и Ростовской (300,2 тыс. руб.) областям; в 

Поволжском экономическом районе – также четвертая, позади Татарстана (499,8 тыс. руб.), 

Самарской (397,9 тыс. руб.) и Астраханской (332,4 тыс. руб.) областей. Душевое значение ВРП 

Волгоградской области в 2018 г. составило 98 % от среднего значения в ЮФО и 62 % от 

среднероссийского значения2. 

По данным федеральной службы государственной статистики, Волгоградская область в 

2018 г. занимала второе место в ЮФО по стоимостным показателям добычи полезных 

ископаемых (45,5 млрд руб.), уступая только Астраханской области (137,5 млрд руб.); в 

Поволжском экономическом районе – четвертое, уступая Татарстану (443,1 млрд руб.), 

Самарской (240,4 млрд руб.) и Астраханской областям. Доля Волгоградской области в 

добывающей промышленности ЮФО составляет 17 % (РФ – 0,4 %) 3 . На территории 

Волгоградской области располагаются месторождения нефти с суммарным запасом около 700 

млн тонн (1,2 % от РФ), природного газа с запасами 1,3 трлн м3 (0,8 % РФ), калийных солей – 

433 млн тонн (2,3 % РФ)4. 

По стоимостным показателям обрабатывающей промышленности Волгоградская 

область (615,9 млрд руб.) – третья в ЮФО после Краснодарского края (825,5 млрд руб.) и 

Ростовской области (718,4 млрд руб.); в Поволжском экономическом районе – также третья 

после Татарстана (1432,8 млрд руб.) и Самарской области (938,9 млрд руб.). Доля 

Волгоградской области в обрабатывающей ЮФО – 26 % (РФ – 1,7 %, что сопоставимо с долей 

Волгоградской области в численности населения)3. За период 2016–2018 гг. Волгоградская 

область отличается наиболее низкими среднегодовыми темпами прироста объемов 

промышленного производства как в ЮФО (2,2 %, лидеры – Ростовская область (23,9 %), 

Республика Адыгея (11,1 %), так и Поволжском экономическом районе (лидеры – Саратовская 

(6,4 %) и Пензенская (5,9 %) области)5. 

 

1 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-16.xlsx. 

2 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/dusha98-16.xlsx. 

3 Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические 

показатели – 2017 г. 

4 http://mineral.ru/Facts/regions/105/21/volgograd.pdf. 

5 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_sub.xls. 
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Волгоградская область занимает 1 место в России по производству каустической соды и 

карбида кремния, 2 – по производству подшипников, 3 – стальных труб, проволоки, канатов, 

технического углерода, 5 – цементов, 7 – выплавке стали, 8 – тканей, 10 – продуктов 

нефтепереработки6. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году 

Волгоградская область была третьей в ЮФО по объему инвестиций в основной капитал (181,5 

млрд рублей), после Краснодарского края (429 млрд руб.) и Ростовской области (287,4 млрд 

руб.); в Поволжском экономическом районе – третьей после Татарстана (642,5 млрд руб.) и 

Самарской области (256,8 млрд руб.). Объем инвестиций в основной капитал в Волгоградской 

области составил 16,3 % от ЮФО и 1,2 % от РФ. По объему инвестиций на душу населения 

Волгоградская область (71,5 тыс. руб.) занимает третье место в ЮФО (Астраханская область – 

116,4 тыс. руб., Краснодарский край – 77,4 тыс. руб.), четвертое в Поволжском экономическом 

районе (Татарстан – 165,7 тыс. руб., Астраханская область – 116,4 тыс. руб., Самарская – 80,1 

тыс. руб.) и 42 место в России (среднее значение по стране – 99,8 тыс. руб.)7. 

По основным социально-экономическим показателям агентства РИА Рейтинг в 2018 

году Волгоградская область заняла 39 место среди всех регионов России по интегральному 

рейтингу (Ростовская – 24, Самарская – 12, Саратовская – 34, Краснодарский край – 13, 

Татарстан – 5)8. 

По объему производства товаров и услуг по итогам 2018 года Волгоградская область 

(1064 млрд руб.) заняла 30 место среди регионов России (Татарстан – 5 место (2758,9 млрд руб.), 

Краснодарский край – 8 (2028,9 млрд руб.), Самарская – 12 (1641,8 млрд руб.), Ростовская 

область – 14 (1486,32 млрд руб.). По объему доходов консолидированного бюджета (101, 5 млрд 

руб.) в 2018 г. Волгоградская область заняла 27 место (Краснодарский край – 4 (263,3 млрд 

руб.), Татарстан – 5 (262 млрд руб.), Ростовская – 11 (190,9 млрд руб.), Самарская – 12 (173,3 

млрд руб.)8. 

Обратимся к результатам анализа макроэкономических пропорций, характеризующих 

развитие Волгоградского региона, в том числе исследуем состав факторов его социально-

экономического развития, влияющих на экономический рост и конкурентоспособность. 

Отраслевая структура валового регионального продукта (ВРП) Волгоградской области 

обладает относительной устойчивостью (рис. 1). 

Вместе с тем у разных отраслей наблюдалась разная динамика их доли в ВРП региона. 

За период с 2011 по 2018 гг. выросли доли сельского хозяйства (с 9,3 % до 14,4 %), 

строительства (с 3,5 % до 7,7 %), государственного управления (с 5,4 % до 5,8 %) и образования 

(с 2,8 % до 3,6 %). Более чем двукратный рост доли строительства в ВРП связан с резко 

возросшими объемами ввода жилья, а сельского хозяйства – с вовлечением в оборот новых 

земель и интенсификацией производства сельскохозяйственной продукции. 

К нестабильным отраслям (доля которых в ВРП к 2013 г. выросла, а к 2018 снова 

снизилась или наоборот) относятся транспорт, связь и здравоохранение, а также такой вид 

деятельности, как операции с недвижимостью. Наконец, уменьшилась доля в ВРП добычи 

полезных ископаемых (с 7 % до 4,8 %), обрабатывающих производств (с 27,5 % до 24,8 %), 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды (с 4,7 % до 2,2 %) и торговли (с 

15,2 % до 12,6 %). Это тренды Волгоградской области схожи с общероссийскими и связаны с 

 
6 Паспорт Волгоградской области на официальном сайте МИД РФ. 

7 http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/. 

8 http://www.riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html. 
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кризисными явлениями в экономике, вызванными падением цен на нефть, общим снижением 

темпов экономического роста, санкциями и падением уровня платежеспособности населения. 

 

Рисунок 1. Изменение структуры ВРП Волгоградской области, 

2008–2018 гг. (источник: составлено/разработано авторами по данным Росстата) 

Структура промышленного производства также отличается относительной 

«жёсткостью», однако и здесь заметны определенные тренды (рис. 2). Рост доли сельского 

хозяйства в ВРП ожидаемо отразился на увеличении доли пищевой промышленности в 

промышленном производстве региона (с 10,2 % до 12,1 %). Дополнительным стимулом 

развития пищевой промышленности стала политика импортозамещения, особо проявляющаяся 

именно в пищевой отрасли. Выросла и доля химической и нефтехимической продукции (с 

46,2 % до 50,3 %). Таким образом, в 2018 г. более половины промышленного производства 

региона приходилось на одну отрасль. Крупнейшими предприятиями региона данной отрасли 

являются Волгоградский завод технического углерода, «Лукойл-Волгограднефтепереработка», 

«Каустик», «Волжский оргсинтез» и «Газпром химволокно». 

На втором месте в структуре промышленного производства региона находится 

металлургическое производство, испытавшее наиболее заметное снижение (с 26,9 % до 19,5 %). 

Основной причиной такого снижения стал избыток металлургических мощностей в мире, 

заметно превышающее текущие потребности в металле. Дополнительным фактором стали 

протекционистские меры ряда стран, повысивших ввозные пошлины на металл. 
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Рисунок 2. Структура промышленности Волгоградской области 

(источник: составлено/разработано авторами по данным Росстата) 

Структура занятых, как правило, является достаточно статичной и устойчивой 

величиной (рис. 3). Более чем на 1 п.п. доля занятых выросла только в сфере операций с 

недвижимостью (с 5,5 % до 7,4 %), что является следствием активного увеличения объемов 

ввода жилья в Волгоградской области в 2012–2016 гг. Ожидаемо выросла и доля занятых в 

строительстве (с 7 % до 7,5 %). Выросла доля занятости в транспорте и связи (с 7,7 % до 8,3 %). 

В то же время заметно снизилась доля занятых в сельском хозяйстве (c 16,1 % до 13,7 %) 

и обрабатывающей промышленности (с 15,3 % до 13,9 %). Причинами такой динамики 

преимущественно является модернизация и интенсификация производства, в результате 

которой рост производства становится возможен без увеличения числа занятых. Практически 

не изменилось число занятых в образовании и здравоохранении. 

Более 100 тысяч занятых – в торговле, обрабатывающих производствах и сельском 

хозяйстве. Менее 50 тысяч – в добыче полезных ископаемых, гостиничном и ресторанном 

бизнесе, производстве и распределении энергии, а также в предоставлении прочих услуг (рис. 

4). 
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Рисунок 3. Динамика структуры занятых в организациях Волгоградской области, 

2012–2018 гг. (источник: составлено/разработано авторами по данным Росстата) 

 

Рисунок 4. Динамика численности занятых в организациях по отраслям 

(среднегодовой прирост численности занятых в организациях, 2012–2018 гг.) 

(источник: составлено/разработано авторами по данным Росстата) 
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Данные по доле занятых в той или иной отрасли при сопоставлении с долей данной 

отрасли в ВРП региона позволяют оценить производительность труда в данной отрасли в 

регионе (табл. 1). В Волгоградской области только для четырех отраслей характерно 

превосходство их доли в ВРП надо их долей в занятости. Если для обрабатывающих 

производств, добычи полезных ископаемых и операций с недвижимостью данная ситуация 

характерна и для России в целом, то, в отличие от ситуации в целом по стране, в Волгоградской 

области доля сельского хозяйства и строительства в ВРП больше, чем в структуре занятости. 

Строительный бум и активный рост сельского хозяйства в регионе способствовали росту 

производительности труда в данных сферах. Напротив, для транспорта и связи, а также 

производства и распределении энергии, газа и воды, в отличие от России в целом, в 

Волгоградской области характерна доля в ВРП ниже, чем в занятости. 

Тот факт, что доля многих сфер, связанных с сектором услуг в ВРП значительно ниже, 

чем в занятости, свидетельствует о недостаточном развитии сектора услуг как в стране, так и в 

Волгоградской области. 

Таблица 1 

Производительность труда в разных видах деятельности, 2018 г. 

Виды 

экономической 

деятельности 

Доля в ВРП 

Волгоградской 

области, % 

Доля занятых в 

Волгоградской 

области, % 

Доля 

занятых в 

РФ, % 

Доля в 

ВВП 

РФ, % 

Отношение 

доли занятых к 

доле в ВВП в 

РФ 

Отношение доли 

занятых к доле в ВРП 

в Волгоградской 

области 

Сельское 

хозяйство 
14,4 13,7 7,6 5,4 0,71 1,05 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

4,8 0,5 1,6 10,9 7,02 9,66 

Обрабатывающи

е производства 
24,8 13,9 14,2 17,3 1,22 1,78 

Производство и 

распределение 

энергии 

2,2 3,0 2,8 3,9 1,41 0,74 

Строительство 7,7 7,5 8,6 6,3 0,73 1,02 

Торговля 12,6 19,6 18,9 16,9 0,89 0,64 

Гостиницы и 

рестораны 
0,7 1,7 2,3 1,1 0,48 0,42 

Транспорт и 

связь 
7,9 8,3 8,3 9,5 1,15 0,95 

Операции с 

недвижимостью 
9,7 7,4 9,9 14,6 1,47 1,31 

Образование 3,6 8,2 7,7 3,0 0,39 0,44 

Здравоохранение 4,2 6,6 6,4 4,0 0,63 0,64 

Предоставление 

прочих услуг 
1,5 3,4 4,4 1,7 0,39 0,44 

Прочее 5,9 6,2 7,3 5,4 0,74 0,96 

Источник: составлено/разработано авторами по данным Росстата 

Конкурентный потенциал Волгоградской области определяется сложившейся 

отраслевой специализацией региона, сочетанием имеющихся ресурсов и тенденциями, 

складывающимися на внешних и внутреннем рынках, которые будут определять спрос на 

производимую продукцию и оказываемые услуги. Волгоградская область обладает 

уникальным ресурсным потенциалом, который можно рассматривать как естественное 
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конкурентное преимущество, определяющее во многом экономическую специализацию 

области [13]. 

Оценим динамику показателей, характеризующих экономическую специализацию 

Волгоградской области. Значения коэффициентов душевого производства (рассчитанных как 

отношение удельного веса производства отдельных товарных групп в Волгоградской области 

в производстве тех же товарных групп в РФ к удельному весу населения области в населении 

страны) указывают на то, что производство отдельных видов прочей неметаллической 

минеральной продукции (строительные материалы и изделия) является видом экономической 

деятельности, определяющим специализацию Волгоградской области (так как их значение 

больше 1, то есть производство на душу населения продукции данной отрасли региона больше, 

чем по стране) (табл. 2). Наблюдается рост коэффициентов душевого производства по 

товарным группам: кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или 

искусственного камня – с 2,97 в 2014 г. до 3,17 в 2016 г. (на 6,7 %), трубы, профили пустотелые 

и их фитинги стальные, тыс. т, с 0,07 в 2011 г. до 0,48 в 2016 г. (в 6,7 раза), трубы, профили 

пустотелые и их фитинги стальные – с 0,1 в 2011 г. до 1,5 в 2016 г. (в 15 раз). Коэффициенты 

душевого производства снижаются по следующим товарным группам: блоки и прочие изделия 

сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, 

тыс. м3 – с 6,29 в 2011 г. до 5,32 в 2016 г. (на 15 %), масла нефтяные смазочные; дистилляты 

тяжелые – с 0,46 в 2011 г. до 0,28 в 2016 г. (на 39 %). 

Таблица 2 

Показатели коэффициента душевого производства по отдельным товарным группам 

Товарная группа, в натуральных показателях 

Показатели коэффициента душевого производства по 

отдельным товарным группам, по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для 

зданий и сооружений из цемента, бетона или 

искусственного камня, тыс. м3 

6,29 5,64 5,84 5,79 5,59 5,32 

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, 

бетона или искусственного камня, млн условных 

кирпичей 

2,97 3,14 3,05 3,16 3,12 3,17 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 1,61 1,59 1,57 1,52 1,51 1,56 

Растворы строительные, тыс. м3 1,23 1,24 1,00 1,09 1,29 1,24 

Электроэнергия, млн кВт-ч. 0,98 1,05 1,09 1,19 1,36 1,21 

Мука из зерновых культур, овощных и др. 

Растительных культур; смеси из них, тыс. т 
0,59 0,69 0,65 0,59 0,63 0,74 

Сталь легированная прочая в слитках или в прочих 

первичных формах и полуфабрикаты из прочей 

легированной стали, тыс. т 

0,49 0,47 0,37 0,35 0,38 0,38 

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, 

тыс. т 
0,46 0,44 0,34 0,29 0,32 0,28 

Трубы, профили пустотелые и их фитинги 

стальные, тыс. т 
0,1 0,16 0,48 1,03 1,22 1,5 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата, исходя из числа проживающих в 

Волгоградской области 

Коэффициенты локализации показывают отношение доли вида экономической 

деятельности в структуре производства региона к доле этого же вида деятельности по РФ в 

целом. Коэффициенты локализации по видам экономической деятельности, рассчитанные по 

обороту предприятий в период с 2015 г. по 2018 г. (табл. 3), показывают, что отраслевая 

специализация Волгоградской области на производстве отдельных видов прочей 

неметаллической минеральной продукции (включая строительные материалы и изделия) 

сохраняется в течении анализируемого периода. Близко к единице значение коэффициента 
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локализации по виду деятельности «добыча полезных ископаемых», больше единицы – в 

металлургическом производстве и химической промышленности. 

Таблица 3 

Коэффициент локализации по видам 

экономической деятельности, рассчитанный по обороту организаций 

Вид деятельности 

Коэффициент локализации по 

годам 

2015 2016 2017 2018 

Машиностроение 0,56 0,56 0,6 0,49 

Добыча полезных ископаемых 0,72 0,8 0,79 0,81 

Обрабатывающие производства, в том числе: 4,02 4,13 3,98 4,25 

производство отдельных видов прочей неметаллической минеральной 

продукции (строительные материалы и изделия) 
3,86 3,99 3,04 3,81 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 
1,68 1,58 1,37 1,31 

химическое производство 1,12 1,1 1,071 1,086 

производство нефтепродуктов 0,4 0,65 0,69 0,75 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,15 1,17 1,17 1,09 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата, Волгоградстата 

Таким образом, с учетом того, что промышленность стройматериалов Волгоградской 

области почти целиком основана на местном сырье, мы считаем, что производство 

стройматериалов является наиболее перспективной отраслью специализации Волгоградской 

области, являющимся важнейшим фактора роста конкурентоспособности экономики региона. 

В рамках поставленных в исследовании задач также считаем целесообразным 

определение специализации Волгоградской области в разбивке отраслей по таким показателям 

как: объем отгруженных товаров и услуг, выполненных собственными силами; занятость по 

полному кругу организаций; оценка производительности труда в ведущих отраслях экономики. 

Для анализа использовались статистические данные в разбивке отраслей согласно ОКВЭД 

(отраслевой классификатор видов экономической деятельности). 

Построенная на основе этих данных диаграмма отражает соотношение специализации 

отраслей по объему отгруженной продукции и услуг, специализации в занятости и 

производительности труда относительно среднероссийского уровня в Волгоградской области. 

При построении графика распределения по осям был задан минимальный порог включения 

отрасли в список – численность занятых по полному кругу организаций в отрасли должна быть 

не менее 0,1 % от общего числа занятых или более 620 человек. Столь низкий порог был задан 

с целью выявления малочисленных по занятости, но высокопроизводительных отраслей 

экономики Волгоградской области. Итоговая матрица по трем измерениям представлена на 

рис. 5. 

На рисунке в правом верхнем квадранте представлены отрасли, в которых коэффициент 

специализации как по объему отгруженной продукции, так и по занятости выше единицы. 

Отрасли в этом квадранте – фактические драйверы экономики региона, в них работают 

крупнейшие по объему выручки организации региона. 

Отрасли, попавшие в верхний левый квадрант – также являются отраслями 

специализации по объему производимой продукции, но не по занятости. Согласно графику, 

можно выделить следующие отрасли специализации Волгоградской области: 

− Черная металлургия: 

• производство чугунных и стальных труб (ТМК – Волжский трубный завод); 
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• производство строительных металлических конструкций и изделий 

(специальные сварные металлоконструкции, Изопан Рус). 

− Химия и нефтехимия: 

• производство основных химических веществ (Каустик, Волжский оргсинтез); 

• производство резиновых изделий (шин) (Волтайр-пром); 

• производство пластмасс (Силд Эйр Каустик); 

• оптовая торговля моторным топливом (Лукойл). 

 

Рисунок 5. Выявление отраслей-драйверов экономики Волгоградской 

области по соотношению показателей относительно среднероссийского уровня: 1) 

специализации по объему отгруженной продукции и услуг; 2) специализации в отраслевой 

занятости; 3) производительности труда (по данным на 2017 г.) 

(источник: составлено/разработано авторами) 

− Сельское хозяйство и пищевая промышленность: 

• растениеводство (выращивание зерновых культур – Гелиопакс, Волгоградская 

АПК); 

• производство животных кормов (Мегамикс); 

• производство масел, жиров растительных и животных (Урюпинский 

маслоэкстракционный завод, Каргил Новоаннинский); 

• производство молочных продуктов (Еланский комбинат); 

• производство прочих пищевых продуктов (производство шоколада и 

сахаристых кондитерских изделий – Конфил); 
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• торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (Люкс-Агро, 

Волготехресурс). 

− Легкая промышленность: 

• ткацкое производство (Камышинский текстиль); 

• производство прочих текстильных изделий (производство кордных тканей – 

Газпром Химволокно). 

− Машиностроение: 

• производство механического оборудования (производство шариковых и 

роликовых подшипников – ЕПК Волжский); 

• производство прочего оборудования общего назначения (производство 

газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования – 

Волгограднефтемаш). 

Как можно видеть на рисунке, производительность труда в большинстве стратегических 

отраслей специализации региона уступает среднероссийской, и именно в ее увеличении кроется 

дополнительный потенциал экономического роста. Перспективным в данном направлении 

является участие Волгоградской области в приоритетной программе «Повышение 

производительности труда и поддержки занятости». 

В конечном итоге, мы выделили отрасли специализации и одновременно стратегически 

важные отрасли Волгоградской области, к которым мы относим строительную индустрия, и, в 

частности, такие виды производств, как: 

• производство цемента, извести и гипса (Себряковцемент); 

• производство блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и 

сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (ОАО «ЖБИ-6»); 

• производство керамической плитки и плит (Волгоградский керамический завод); 

• производство стекла и изделий из стекла (Камышинский стеклотарный завод); 

• производство прочей неметаллической минеральной продукции (производство 

абразивных изделий – Волжский абразивный завод). 

Тем не менее, следует учитывать, что производство строительных материалов входит в 

группу отраслей с волатильным спросом – это те отрасли, развития которых в наибольшей 

степени зависит от конъюнктуры. При реализации благоприятного сценария развития 
экономики эти отрасли могут показать высокие результаты и даже выступить в качестве 

значимых драйверов экономического роста, но также вероятен и кризисный сценарий развития 

отраслей. Волгоградская область, как и большинство регионов России, характеризуется 

несоответствием уровня развития различных видов инфраструктуры современным 

требованиям. В частности, мы можем отметить неудовлетворительное состояния части 

инженерной инфраструктуры, «узкие» места на транспортной сети, относительно низкую 

обеспеченность населения жильем. В том случае, если государству удастся создать условия для 

политики инфраструктурного бума за счет привлечения в отрасль бюджетных и внебюджетных 

средств с помощью инновационных механизмов финансирования, спрос на производимые 

стройматериалы будет расти и отрасль станет одним из локомотивов экономического роста 

[12]. Однако нельзя исключать и кризисный сценарий падения спроса на продукцию отрасли 

ввиду нехватки финансовых ресурсов у государства, снижения интереса к России со стороны 

институциональных инвесторов и снижения спроса на строительство жилья ввиду 
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продолжающегося падения доходов населения. Вероятнее всего, развитие строительной 

отрасли в рассматриваемый период будет характеризоваться сменяемостью периодов роста и 

кризисных периодов. 

Рассмотрим сделанные нами выводы о современном состоянии стройиндустрии 

Волгоградской области. На территории региона работают более 200 предприятий отрасли 

производства неметаллических минеральных продуктов и строительных материалов, в том 

числе: 20 крупных и средних, из них 7 предприятий включены в перечень системообразующих 

организаций регионального значения: ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных 

изделий», АО «Камышинский стеклотарный завод», АО «Себряковцемент», ООО «ВОЛМА», 

ОАО «ВАТИ», ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО «Волгоградский керамический 

завод». 

Численность занятых в стройиндустрии Волгоградской области составляет около 15 

тыс. человек. В объеме отгружаемой продукции такие предприятия занимают более 6 %, в 

объеме промышленного производства – 4 % (835 млрд руб.) (рис. 6). Индекс промышленного 

производства в стройиндустрии Волгоградской области опережает аналогичный по РФ 

(104,6 % против 102,5 %). 

Промышленность стройматериалов Волгоградской области почти целиком основана на 

местном сырье. В каждом районе области имеются строительные глины, во многих районах – 

строительный песок. В пределах области известны до 130 месторождений мела и мергеля – 

сырья для производства цемента. Имеются запасы песчаника и гравия. 53 месторождения 

строительного сырья состоят на балансе и находятся в разработке, либо ведется их подготовка 

к освоению. 

 

Рисунок 6. Доля стройинндустрии Волгоградской области в общем объеме 

промышленного производства (на 2017 г.) (источник: составлено/разработано авторами) 

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2018 г. составил 20342,7 млн 

рублей. В структуре отгруженной продукции в 2018 году наибольший удельный вес занимают 

такие виды стройматериалов, как цемент, изделия из бетона, гипс и цемент (74 %) (табл. 4). 
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Таблица 4 

Производство отдельных видов продукции 

отрасли стройиндустрии Волгоградской области 

Наименование продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Производство строительного кирпича, млн усл. кирпичей 217,3 275,4 311,6 172,2 

2. Производство железобетонных конструкций и изделий сборных, тыс. 

м3 
296,1 346,7 395,4 216,9 

3. Производство бетонных смесей, тыс. м3 275,9 215,5 229,6 134,1 

4. Производство строительных растворов, тыс. м3 33,2 30,1 37,7 22,0 

5. Производство дорожных, аэродромных смесей и асфальтобетона 

(горячие и теплые), асфальтобетонных смесей, тыс. тонн 
395,4 399,0 590,8 362,1 

6. Производство технологической извести, тыс. тонн 165,6 186,9 198,7 125,2 

Источник: составлено/разработано авторами 

В период 2014 г. – 2018 г. на предприятиях стройиндустрии области был реализован 

целый ряд инвестиционных проектов как по организации производства новых 

стройматериалов, так и в рамках модернизации существующих на предприятиях 

производственных мощностей. Также вырос объем производства продукции, 

удовлетворяющей существующим потребностям строительства и соответствующей (либо 

опережающей) западные аналоги по качественным показателям. Тем не менее, в последние 

несколько лет на предприятиях исследуемой нами отрасли произошло ощутимое снижение 

объёмов производства (табл. 5). 

Таблица 5 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

по выпуску отдельных видов строительной продукции Волгоградской области (%) 

Наименование продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Стеновые материалы 43,9 52,7 57,3 33,9 

Железобетонные конструкции и детали сборные 42,5 55,8 63,0 35,9 

Источник: составлено/разработано авторами 

В частности, в 2018 г. предприятиями промышленности строительных материалов 

области произведено меньше соответствующей продукции (материалы стеновые и сборные 

железобетонные конструкции и детали) по сравнению с аналогичными показателями 2017 года 

на 23,4 п.п. и на 27,1 п.п. соответственно. Мы связываем эту тенденцию с происходящим в 

аналогичный период снижением темпов строительства жилья в регионе. 

В отрасли отгружено импортозамещающей продукции на сумму более 2,3 млрд рублей. 

Среди предприятий, внедряющих программы импортозамещения: ОАО «Волгоградский 

керамический завод» (плитки керамические, керамические санитарно-строительные изделия); 

ООО «Зика» (быстротвердеющие составы на цементной основе и анкеровочные составы на 

цементной и полимерной основе). Продукция данных предприятий вошла в Приказ 

Минпромторга России от 13 июля 2016 г. № 2380 «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в промышленности строительных материалов (изделий) и строительных 

конструкций РФ». 

В производстве строительных материалов (прочей неметаллической минеральной 

продукции) Волгоградской области на сегодняшний день реализуются инвестиционные 

проекты на сумму более 7,5 млрд рублей. 

В 2017 году продолжается реализация следующих проектов: ОАО «Волгоградский 

керамический завод» – проект по организации производства керамогранита 

производительностью около 2,5 млн м2 в год; ООО «Изобуд-Юг» – строительство новой 

современной линии по производству сэндвич-панелей из пенополиизоцианурата; АО 
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«Себряковцемент» – реконструкция вращающейся печи №7 с переводом на «сухой» способ 

производства. 

Принимая во внимание то, что в регионе имеется собственная стройиндустрия, в область 

продолжают ввозится строительные материалы на сумму свыше 15 млрд руб. в год (по данным 

на 2017 г.), что безусловно приводит к последующему серьезному удорожанию строительства, 

учитывая высокую стоимость их транспортировки. 

В связи с вышеизложенным, территория области нуждается в дальнейшем 

совершенствовании логистики МТО, а также в создании новых производств строительных 

материалов и изделий, отвечающих современным требованиям, в целях их экспорта на 

паритетной основе в другие регионы, а также в целях дальнейшего роста 

конкурентоспособности экономики региона. 

Понятие МТО весьма широкое, и включает в себя определение потребности в 

материалах нужного количества и качества, условия их хранения, использование в 

производстве вторичных ресурсов, развитие подсобного хозяйства, а также приобретение, 

хранение и наиболее рациональная эксплуатация машин и оборудования. Важным аспектом 

материально-технического обеспечения является определение потребности организации в 

необходимых для осуществления деятельности средствах труда (производства) и определения 

такого режима их функционирования, который будет наиболее рациональным и наименее 

затратным. Определение потребности в тех или иных МТО осуществляется с помощью 

следующих методов: (1) нормативный, основанный на применении прогрессивных и 

технически обоснованных норм расхода материалов; (2) динамический метод, основанный на 

статистических расчетах объемов материально-технического обеспечения на будущие периоды 

с учетом изменений в данный конкретный момент производства; (3) метод прогнозирования, 

основанный на расчете статистически необходимого количества ресурсов в определенные 

промежутки с учетом их динамики. 

Ключевым моментом в вопросах материально-технического снабжения является 

управление материальными потоками, иначе говоря, логистика. По отношению к 

логистической системе материальный поток может быть: внешним, внутренним, входным и 

выходным. Наиболее важным в логистике материальных потоков является создание системы 

взаимодействий всех звеньев строительной организации, с учетом всех особенностей 

производственного процесса. Логистика материальных потоков затрагивает весь 

производственный процесс, начиная от выбора поставщиков, заканчивая поставкой 

произведенной продукции. В настоящее время строительные предприятия тесно работают с 

постоянными поставщиками, предпринимая максимум усилий для сохранения устоявшихся 

связей с целью получения выгодных условий и привилегий от поставщика [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что приоритетными вопросами в логистике 

материальных потоков предприятий строительной индустрии являются: возможность 

своевременного восполнения использованных ресурсов; минимизация времени хранения 

материальных потоков; оптимизация производства с целью ресурсосбережения и внедрение 

системы бережливого производства; повышение качества производимой продукции и 

снижение уровня брака. 

 

Логистическая модель предприятия стройиндустрии, ориентированная 

на достижение региональных конкурентных преимуществ и основанная на 

взаимодействии основных функциональных областей логистики 

Деятельность служб материально-технического снабжения направлена на планомерное, 

комплексное и ритмичное обеспечение производственных объединений, предприятий, цехов, 
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участков, а также рабочих мест всеми необходимыми видами ресурсов, что в конечном итоге 

увеличивает эффективность и ритмичность работы предприятия во всех направлениях 

деятельности. И именно те предприятия, которым удалось реализовать этот слаженный 

снабженческий механизм, будут обладать наибольшим конкурентным преимуществом. 

Однако стоит учесть то, что даже самый лучший аппарат снабжения предприятия не даст 

требуемого эффекта, в случае если он не будет обеспечен качественным менеджментом 

соответствующего уровня принятия решений (стратегическим, тактическим и оперативным). В 

связи с этим следует отметить, что от качества работы служб, отвечающих за материально-

техническое обеспечение, зависит во многом эффективность деятельности всего предприятия 

[2]. 

Организация деятельности этих структурных подразделений включает следующие 

основные направления: подбор персонала, организация методов стимулирования, 

информационное обеспечение, внедрение в работу логистики. При этом на построение 

организационной структуры службы МТО стоит учесть ряд обстоятельств, которые возможно 

сгруппировать по следующим направлениям: технические; экономические; организации 

производства. 

К факторам технической группы относятся: влияние техники, технологии и отраслевой 

структуры, назначение, сложность и количество выпускаемой продукции и потребляемых 

ресурсов в процессе производства, а также оснащенность транспортно-складским хозяйством. 

Экономические факторы, оказывающие влияние на организационную структуру службы 

МТО предприятия, включают в себя: конъюнктуру рынка, уровень спроса на производимую 

строительными предприятиями продукцию, объем производства и потребляемых ресурсов, 

формы расчетов за приобретаемые ресурсы и другое. 

Факторы организации производства включают в себя тип производства 

(индивидуальное, мелкосерийное, серийное, крупносерийное, массовое), территориальное 

размещение производства и складов и уровень специализации. 

Многообразие воздействующих факторов на структурное построение коммерческих 

служб, приводит к весьма значительному количеству разновидностей схем организационных 

структур службы МТО. 

До 70-х годов прошлого века в странах рыночной экономики была широко 

распространена децентрализованная форма организации материально-технического 

снабжения. Каждое предприятие, самостоятельно обеспечивало себя всеми необходимыми 

ресурсами. При этом процесс снабжения осуществлялся в рамках производственной 

деятельности предприятия. Начиная с 1970-х гг. децентрализованное обеспечение 

промышленных предприятий со временем заменилось централизованным. 

Среди западных промышленных фирм в 1980-х гг. стала популярной новая концепция 

управления материалами, которая предусматривала установление единого руководства и 

координацию закупок материалов, их доставку на предприятие, контроль за запасами. 

Характерной чертой организации управления закупками материально-технических ресурсов на 

основе новой концепции стало появление так называемых «управляющих материалами», или 

же менеджеров по логистике. 

В функции управляющего материалами вошли: транспортировка материально-

технических ресурсов на предприятия, которые раньше контролировались производственным 

аппаратом. В результате данной реорганизации на предприятиях строительства стали 

прослеживаться следующие положительные эффекты: улучшение оперативного управления, 
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уменьшение сроков доставки материальных ресурсов, снижение размеров запасов и повышение 

их оборачиваемости. 

Что касается отечественной практики развития логистики, то стоит отметить, что 

производственно-техническими предпосылками развития логистики в СССР являлись разного 

рода технологии, разработанные в рамках государственных централизованных структур СССР, 

таких как Госснаб, Госстрой, Госкомнефтепродукт, Госагропром и др. Достаточно серьезные 

результаты были достигнуты в СССР в управлении транспортными узлами, которые являются 

важными элементами логистических цепей. В Ленинграде 1970-х годах была разработана 

технология транспортного узла, где осуществлялось взаимодействие видов транспорта. В 

1980-е годы была сделана попытка внедрить межотраслевую технологию доставки «Ритм», 

которая объединяла графики движения поездов, работу станций, предприятий – отправителей 

и получателей грузов, то есть функционировала на принципах логистики. 

В современной России логистические системы, по сути являющиеся аналогами 

западных образцов производственной логистики, стали носить название 

внутрипроизводственных логистических систем. При этом внутрипроизводственные 

логистические системы рассматриваются на макро/микроуровнях. На макроуровне 

внутрипроизводственные логистические системы выступают в качестве элементов 

микрологистических систем. Они задают ритм работы этих систем, являются источниками 

материальных потоков. Возможность адаптации микрологистических систем к изменениям 

окружающей среды в существенной степени определяется способностью входящих в них 

внутрипроизводственных логистических систем быстро менять качественный и 

количественный состав выходного материального потока, т. е. ассортимент и количество 

выпускаемой продукции [2]. 

Что касается микроуровня предприятия, то логистическая внутрипроизводственная 

система здесь реализуется через ряд подсистем, которые тесно связаны друг с другом, 

формируя целостность и единство всей системы. 

К таким подсистемам относятся следующие: закупка, склад, запасы, обслуживание 

производства, транспорт, информация, сбыт и кадры. Все они служат для обеспечения входа 

материального потока в систему, а также его прохождение внутри нее и выхода из системы. 

Исходя из принципов концепции систем логистики, для обеспечения постоянного согласования 

и взаимной корректировки планов и различных производственных действий, необходимо 

обеспечивать системную связь между подсистемами предприятия. 

Строительные предприятия отличаются применением так называемой «тянущей 

системы» для управления потоками. К основной характеристике данной системы можно 

отнести следующую – подача деталей, агрегатов, узлов и полуфабрикатов в соответствии с 

производственной необходимостью. Кроме того, следует отметить, что центром управления 

данной системы не преследуется цель контроля за обменом материальными потоками между 

различными участками. Здесь существует независимая прямая связь, определяющая 

производственное задание для звеньев, которые находятся в зависимости друг от друга. 

Производственная программа отдельного технологического звена определяется размером 

заказа последующего звена. Функцией центральной системы является лишь постановка задачи 

для конечного звена производственной технологической цепи. Вследствие чего, сам 

производственный поток как бы «вытягивается» каждым последующим звеном. Причем для 

персонала отдельного цеха (участка) создаются условия, в которых для принятия решения об 

оптимальном заказе формируется большой перечень специфических факторов, который и 

позволяет определить оптимальный размер заказа [3]. 
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Наиболее яркими примерами данной системы являются предприятия Японии с так 

называемой системой «Канбан», основывающейся на принципе «точно в срок». Схема 

«тянущей системы» представлена на рис. 7. Из данной схемы следует, что управленческая 

система определяет так называемую ключевую производственную команду (директиву). 

 

Рисунок 7. «Тянущая система» управления материальным потоком 

на предприятии стройиндустрии [8] (источник: интерпретация авторов) 

Данная команда формирует задание на производство требуемого количества продукции 

для заключительного звена технологической цепочки предприятия. После чего 

сформированный заказ на требуемое количество материалов поступает в отдел материально-

технического снабжения, и затем специалисты отправляют уведомление на склад сырья для 

предоставление необходимого объема сырья для производства продукции, которое было 

определено в процессе сопоставления производственных процессов на всех звеньях 

производственного процесса [4]. 

Для управления материальным потоком на предприятии функционирует система 

распределительной логистики, которая решает задачи по управлению заданными в системе 

предприятия материальными потоками. Что касается задач распределительной логистики, то 

они представляют собой задачи двух уровней. Первый уровень – это внутренняя 

распределительная логистика, второй уровень – это внешняя распределительная логистика. 

На предприятии, к примеру, входящих в отрасль строительной индустрии, 

распределительная логистика решает следующие задачи: организует получение и обработку 

заказов; планирует процессы реализации; выбирает виды упаковки, принимаете решение о 

комплектациях, а также организует выполнения других операций, непосредственно 

предшествующих отгрузке; организует процесс отгрузки готовой продукции; организует 

доставку и контроль за транспортировкой; организует послереализационное обслуживание. 

К основным задачам распределительной логистики на внешнем уровне относят: 

осуществление выбора архитектуры каналов распределения; проведение организационной 

работы с участниками каналов распределения (торговыми посредниками); проведение отбора 

стратегий распределения готовой продукции; реализация стратегий ценообразования; 

организация мероприятий по продвижению продукции предприятия на рынке; проведение 

контроля за состоянием рынков продукции предприятий и анализ позиций продукции на 

целевых сегментах; проведение работы с клиентами и организациями, осуществляющими 

послепродажное обслуживание. Решение всех задач распределительной логистики на 

предприятии стройиндустрии возлагается на отдел сбыта и закупок, а также отдел маркетинга 

[7]. 

Каналы распределения, по которым товары попадают в конечное потребление, могут 

иметь самую разную структуру. Например, на предприятии с самого начала каналы 
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распределения могут не быть сформированы. Поэтому в основу плана производства 

впоследствии будут заложены заключенные на момент начала планового периода договоры с 

клиентами и вся сбытовая политика будет осуществляться напрямую, по системе 

«предприятие–клиент». В последствии может произойти ситуация, в которой будут 

задействованы ранее не участвующие в производственном процессе мощности, которые могут 

послужить увеличению запасов готовой продукции. И даже тогда, прямой сбыт останется 

основным методом реализации продукции. Для реализации сверхдоговорной продукции, как 

правило предприятия открывают прием заказов от дополнительных желающих купить мелкую 

партию продукции по действующим ценам. 

На основе проведенных нами исследований построена логистическая модель, 

ориентированная на достижение региональных конкурентных преимуществ и основанная на 

взаимодействии основных функциональных областей логистики [11]. 

 

Рисунок 8. Логистическая модель предприятия стройиндустрии, 

ориентированная на достижение региональных конкурентных преимуществ 

и основанная на взаимодействии основных функциональных областей логистики 

(источник: составлено/разработано авторами) 

Посредством реализации модели возрастут возможности для улучшения 

взаимодействия между предприятием и сопряженными с ним организациями, на основе 

расширения хозяйственной самостоятельности, совершенствования договорных отношений и 

т. д. 

Представленная обобщенная логистическая система состоит их трех функциональных 

подсистем: закупочной, производственной и, распределительной (сбытовой). Указанные 

системы взаимосвязаны между собой, они образуют единый процесс управления 

материальными и сопутствующими им потоками, причем задачи функционирования этих 

звеньев объединены внутренними целями организации [5]. 
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Практическая реализация изложенной нами логистической модели реализована на 

примере крупного предприятия стройиндустрии Волгоградской области – ОАО «Фирма 

ЖБИ-6». Произведем расчет оптимального варианта долговременных хозяйственных связей. 

При определении оптимального варианта долговременных хозяйственных связей следует 

воспользоваться следующей формулой [9; 10]: 

 
(1) 

где Зобщi – общие издержки и потери при заключении договора поставок на год с i-м 

поставщиком;  

Цi – цена единицы продукции i-го поставщика; 

Гi – расходы на транспортировку единицы продукции от «i» поставщика; 

пост

iV
 – годовой объем поставок i-го поставщика; 

пост

ikV
 – объем поставок i-го поставщика в k-м году; 

m – квартал года (год); 

R – потери, связанные с иммобилизацией оборотных средств, тыс. руб./т; 

D – потери в производстве от наличия дефицита материальных ресурсов, тыс. руб./т. 

Расчет показал, что наиболее предпочтительным поставщиком гравия является ОАО 

«Калининский щебеночный завод», так как средняя цена на этот сырьевой ресурс с учетом 

затрат на транспортировку значительно ниже, чем у ОАО «Транстрой». Поставку химических 

добавок целесообразно выбрать у лаборатории ООО «СУ-99», в связи с меньшими затратами 

на их закупку и доставку. Сотрудничество с этими поставщиками при формировании 

долгосрочных хозяйственных связей будет наиболее выгодным для предприятия. После выбора 

самых лучших поставщиков, отдел МТО выполняет задачи по: заключению договоров; 

контролю исполнения договора; организации доставки материальных ресурсов; организации 

хранения материальных ресурсов; организации хранения материальных ресурсов. Для 

реализации сверхдоговорной продукции был открыт прием заказов от всех желающих купить 

мелкую партию ЖБИ по прейскурантным ценам. Задача продажи по индивидуальным заказам 

возложена на отдел сбыта. Планируемый объем выручки за счет внедрения мероприятий по 

повышению эффективности МТО увеличится на 15 %. Себестоимость планируется сократить 

на 5 % за счет более рационального использования материально – технических ресурсов, 

увеличению объема производства (табл. 6). 

Таблица 6 

Анализ экономического эффекта для 

ОАО «Фирма ЖБИ-6» за счет внедрения мероприятий МТО 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Изменение +/- 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. 426666 490665,9 63999,9 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 378708 413738,5 35030,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 47958 76927,4 28969,4 

Прибыль до налогообложения тыс. руб. 46164 75133,4 28969,4 

Налог на прибыль, тыс. руб. 9421 15026,68 5605,68 

Чистая прибыль, тыс. руб. 36788 60106,72 23318,72 

Рентабельность продукции, % 9,7 14,53 4,83 

Экономический эффект, тыс. руб. 14676,285 

Срок окупаемости, мес. 5,9 

Источник: составлено/разработано авторами 

1 1

( ) ( ) ( ) min
i

m m
пост пост пост

общ i i i ik k k ik

k k
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З Ц Г V V V V V

m m= =

= +  + −  + −   

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


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2019, №5, Том 11 

2019, No 5, Vol 11 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 21 из 24 

36ECVN519 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Срок окупаемости затрат на внедрение мероприятий определяем по формуле: 

 
(2) 

Коэффициент экономической эффективности соответственно, равен: 

 
(3) 

где Ток – срок окупаемости, лет; 

З – затраты на внедрение мероприятия (367,665+2 % от себестоимости), тыс. руб.; 

Эф – годовой экономический эффект, тыс. руб.; 

Е – коэффициент экономической эффективности. 

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют, что срок окупаемости мероприятий 

оставил Т = 5,9 мес., а коэффициент экономической эффективности Е = 1,7. 

Таким образом, с помощью логистической модели произведен расчет оптимального 

варианта долговременных хозяйственных связей. Изменена схема закупки сырья и 

комплектующих, суть ее заключается в долгосрочном договоре с фирмой-посредником. Это 

позволит ускорить поставку материалов. Эффект от предложенной программы очевиден. После 

проведенных расчетов можно отметить, что затраты на данное мероприятие, окупятся через 6 

месяцев. Таким образом, мероприятия по повышению эффективности МТО на основе 

логистической модели привели к снижению себестоимости, повышению качества продукции и 

оптимизации затрат предприятия ОАО «Фирма ЖБИ-6». 

 

Заключение 

В заключении необходимо отметить следующее. Самым важным показателем развития 

региональных предприятий строительной индустрии, влияющим среди ряда других факторов 

на конкурентоспособность региона в целом, является способность соответствовать 

производимых предприятиями товаров и услуг тому объему уникальных требований, 

задаваемых конкурентным рынком региона, то есть конкурентоспособность. Совершенно 

очевидно, что для её реализации в деятельности региональных предприятий строительной 

индустрии необходим логистический подход, который в частности, предполагает создание 

логистической службы, цель которой заключается в управлении материальными потоками на 

всех стадиях их движения. 

Волгоградская область обладает уникальным ресурсным потенциалом, который можно 

рассматривать как естественное конкурентное преимущество, определяющее во многом 

экономическую специализацию области. Таким образом, с учетом того, что промышленность 

стройматериалов Волгоградской области почти целиком основана на местном сырье, мы 

считаем, что производство стройматериалов является наиболее перспективной отраслью 

специализации Волгоградской области, являющимся важнейшим фактора роста 

конкурентоспособности экономики региона. 

Следует отметить, что область материально-технического обеспечения предприятий 

строительной индустрии является перманентно рисковой, в которой потенциально возможно 

возникновение непредвиденных потерь, затрат, иначе говоря рисков различного генеза, 

которые напрямую или опосредованно влияют на качество (и в конечном итоге на стоимость) 

конечной продукции, работ и услуг. Логистика материально-технического обеспечения 
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фокусируется на предупреждение этих рисков и оптимизацию материально-технического 

обеспечения. Для этого в построении высокоэффективной логистической системы необходимо 

верное определение стратегических приоритетов и выработка подходов к построению 

взаимодействий не только в системе отношений между поставщиками и предприятием, но и 

транзакциями между переменными внутренней среды предприятий строительства. 

Выявленная нами ориентированность на ресурсы для логистики материально-

технического обеспечения современного предприятия строительства – важнейший 

стратегический приоритет, его достижению способствуют базовые принципы: 

1. информационная обеспеченность – своевременное доведение в доступной форме 

сведений по разработке, реализации решений в области ресурсосбережения; 

2. экономическая обеспеченность – формирования целевого фонда 

ресурсосбережения от полученной экономии от реализации решений по 

ресурсосбережению; 

3. нормативная обеспеченность – разработка, распространение и укрепление 

культуры ресурсосбережения. 

Это предоставляет руководству возможность принимать верные управленческие 

экономически обоснованные управленческие решения в сфере ресурсосбережения. 

По нашему мнению, внедрение логистической системы на предприятии строительной 

индустрии Волгоградской области ООО «Фирма ЖБИ-6» позволит: 

1. Улучшить взаимодействие между предприятием и поставщиками материальных 

ресурсов, на основе расширения хозяйственной самостоятельности и 

совершенствования договорных отношений. 

2. Оптимизировать производство работ по срокам, транзакционным издержкам, 

затратам ресурсов. 

3. Рационализировать управление запасами в сфере закупочной логистики, т. к. от 

наличия и состояния запасов в первую очередь зависит ритмичная работа 

предприятия. 

Логистический подход позволит оптимизировать показатели функционирования 

отдельных элементов, обеспечивая повышение эффективности функционирования 

предприятия в целом. 

Подводя итоги о стратегических принципах логистики материально-технического 

обеспечения предприятия строительства стоит заметить, что основная цель логистики в 

настоящее время связана с концепцией управления «бережливое производство» которое 

направлено на снижение всех видов потерь в процессе производства. 
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Strategic priorities of logistics of material 

and technical support of enterprises of construction industry 

as a factor of growth of region economy competitiveness 

(on the example of the Volgograd region) 

Abstract. In the conditions of the market economy, the main purpose of regional enterprises is 

to retain positions in the market, to make a profit and to optimize costs. In the conditions of the modern 

Russian economy, the most important indicator of the development of regional enterprises of the 

construction industry, which influence the competitiveness of the region as a whole, is their 

competitiveness, that is the ability of goods and services to match all the requirements which are 

necessary for the competitive market. The logistic approach to the activities of the regional enterprises 

of the construction industry includes, in particular, the presence and separation of the logistics service, 

the purpose of which is to manage material flows at all stages of their movement. 

Volgograd region has a unique resource potential, which can be considered as a natural 

competitive advantage, which largely determines the economic specialization of the region. Thus, 

considering the fact that the construction material industry of the Volgograd region is almost entirely 

based on local raw materials, we believe that the production of construction materials is the most 

perspective branch of specialization in the Volgograd region, which is the most important factor in the 

growth of competitiveness of the regional economy. 

It should be noted that the sphere of logistics of the construction industry enterprises is 

permanently risky due to unexpected losses, costs, in other words, risks of various origins, which 

directly or indirectly influence the quality (and finally the cost) of the final product, works and services. 

Logistics focuses on the prevention of these risks and the optimization of logistics. In the building a 

highly efficient logistics system, it is necessary to correctly identify strategic priorities and develop 

approaches to building interactions not only in the system of relations between suppliers and the 

enterprise, but also transactions between the internal environment of construction companies, which 

determines the relevance, as well as the scientific and practical significance of this article. 

Keywords: strategic; priority; logistics; construction industry; factor; competitiveness; 

regional economy 
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