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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С ПОЗИЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 
 

Одним из приоритетных направлений развития современной экономики Республики Беларусь является 

строительный комплекс и его основные составляющие организации строительной отрасли. Деятельность данных 

организаций во многом определяет состояние экономики и решение социальных задач общества. Как показал 

анализ, наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли существует ряд проблем, затрудняющих ее 

дальнейшее развитие. Реализация принятых нормативных документов определяющих развитие строительной 

отрасли требует перемен в методах управления цепями поставок. Управление цепями поставок на основе 

финансовых потоков строительных организаций, позволит решить проблемы неплатежеспособности, улучшит 

финансовое положение организаций, повысит конкурентоспособность выполняемых ими работ на рынках. 

Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства – 

основные пути развития строительного комплекса, предусмотренные программой социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. В соответствии с которой, главными задачами строительного 

комплекса и предприятий промышленности строительных материалов являются повышение конкурентоспособности 

продукции за счет инноваций, которые будут способствовать снижению затрат и росту качества продукции. 

Продукция предприятий промышленности строительных материалов имеет высокий уровень материалоемкости, 

материальные затраты составляют максимальную долю в общем составе затрат по выпуску продукции. Требования к 

управлению финансовыми потоками в цепях поставок имеют прямое отношение к общей структуре затрат и 

материальным затратам [1]. В модели управления цепями поставок и финансовыми потоками в них, они напрямую 

связаны с элементом – исходящим потоком. 

Основные проблемы строительного комплекса это: 

1. снижение объемов выпускаемой продукции и выполняемых работ; 

2. низкий уровень использования инновационных технологий в процессе производства и управления; 

3. низкий уровень рентабельности производства и продаж; 

4. высокий уровень материальных затрат [2]. 

Для решения ряда указанных проблем актуально моделирование основных финансовых потоков с 

использованием ценовой стратегии основанной на различных вариантах применения систем налогообложения. 

Достижения максимального по объему входящего финансового потока цепей поставок с наименьшими затратами, 

возможно при внедрении в практику инновационных разработок, как для отдельных организаций, так и для цепей 

поставок в целом. 

Управление строительным комплексом путем формирования оптимальных цепей поставок с позиции 

финансовых потоков, позволяет увязать звенья цепи через финансовые и материальные потоки, а также 

предусмотреть более результативное выполнение функций координации на всех этапах потоковых процессов в 

цепях поставок. Применение инновационной разработки позволит снизить затраты на каждом участке цепи, а 

применение различных вариантов экономического обоснования стоимости в соответствии с действующими 

системами налогообложения позволит увеличить входящие финансовые потоки (выручку) за счет увеличения 

объемов реализации. Увеличение входящих финансовых потоков и снижение исходящих финансовых потоков 

повысит эффективность всей цепи и будет выгодно потребителю любого уровня. Для предприятия промышленности 

строительных материалов, таким станет применение нового конструктивного решения. 

В результате реализации мероприятий по внедрению использования в строительстве инновационных разработок, 

предприятия промышленности строительных материалов получат прибыль, как основной источник эффективности 

финансовых потоков в цепях поставок организаций строительного комплекса в целом и промышленности 

строительных материалов в частности. 
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