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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность темы исследования состоит в том, что  

материальные ресурсы предприятия, используемые при производстве товаров  

и услуг, являются как правило наиболее значимой статьей затрат, поэтому рацио-

нальное и эффективное использование именно материальных ресурсов предотвра-

щает излишние затраты, а следовательно повышает прибыль предприятия и его 

рентабельность.  

Рассматривая экономическую литературу, различные статьи о деятельности 

отечественных организаций, можно озвучить проблему исследования эффективно-

сти использования материальных ресурсов и ресурсосбережения в современных 

условиях хозяйствования. Эта проблема уже поднималась в экономической науке, 

поскольку рыночные условия меняются, что периодически приводит к новым пре-

цедентам и новым проблемам. Одним из способов снижения затрат энергетических 

и материальных ресурсов должен стать, поиск резервов их экономии на самих пред-

приятиях. В этой связи ресурсосбережение должно стать своеобразным элементом 

внутреннего экономического потенциала предприятия, наряду с уровнем развития 

техники, технологий и трудовым потенциалом. Необходимость ресурсосбережения 

обусловливается требованиями конкурентоспособности и, вследствие этого, явля-

ется объективной для участников рынка. 

Так же можно выделить гипотезу работы, которая на наш взгляд наиболее акту-

альна для данного исследования: «Рационально построенная система оценки ресур-

сосбережения позволяет обнаружить проблемы неэффективного использования 

материальных ресурсов предприятия и их причины, которые могут быть устранены 

или минимизированы за счет изменения частных элементов системы ресурсосбе-

режения предприятия». 

Цель исследования повышение эффективности использования материальных 

ресурсов предприятия на примере ООО «Альтернатива».  
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Задачи исследования: 

 рассмотреть сущность материальных ресурсов как экономической категории; 

 охарактеризовать процесс планирования и рационального экономного ис-

пользования материальных ресурсов предприятия; 

 рассмотреть сущность, факторы и особенности ресурсосбережения на пред-

приятии; 

 выделить особенности управления ресурсосбережением на предприятии;  

 построить систему показателей для оценки уровня ресурсосбережения на 

предприятии; 

 дать общую характеристику ООО «Альтернатива»; 

 оценить эффективность использования материальных ресурсов ООО  

«Альтернатива»; 

 предложить рекомендации по повышению эффективности использования ма-

териальных ресурсов ООО «Альтернатива» и оценить их экономическую эффек-

тивность. 

Объект исследования – материальные ресурсы предприятия.  

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возника-

ющие между хозяйствующими субъектами в процессе использования материаль-

ных ресурсов предприятия. 

В данной магистерской диссертации используются методы сравнительного и 

экономическо-математического анализа, факторного и регрессионного анализа, 

методы анализа литературы и документации, метод синтеза, моделирования, гипо-

тетический и т. п. 

При выполнении диссертационного исследования была изучена научная и учеб-

ная литература, нормативно-правовая база, информационные, аналитические и ста-

тистические данные, опубликованные в периодических изданиях, научной литера-

туре, изучены концепции планирования материальных ресурсов.  
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Теоретической и методологической основой исследования послужили фунда-

ментальные и прикладные исследования российских и зарубежных авторов в обла-

сти теории ресурсосбережения. Изучен опыт предприятий по рациональному ис-

пользованию материальных ресурсов. Проанализированы направления использо-

вания материальных ресурсов, изучена литература по более эффективному ресур-

сосбережению. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 теоретические обоснования целесообразности эффективного использования 

материальных ресурсов на предприятиях; 

 трактовка понятия ресурсосбережения как экономической категории; 

 направления и методы управления ресурсосбережением на предприятии; 

 система показателей оценки уровня ресурсосбережения на предприятии; 

 предложения по повышению эффективности использования материальных 

ресурсов на машиностроительном предприятии. 

Научная значимость данной работы состоит в систематизации информации об 

материальных ресурсах предприятий и процессе ресурсосбережения, а так же 

предоставление практических рекомендаций по совершенствованию системы ре-

сурсосбережения на предприятии. 

Практическая значимость магистерской диссертации определяется тем, что 

научные проблемы, обозначенные в исследовании, непосредственно связаны с по-

вышением конкурентоспособности предприятия, а так же повышения эффективно-

сти использования материальных ресурсов. Поскольку выбранная организация ра-

ботает в машиностроении, то практическое значение экономии материальных ре-

сурсов возрастает, так как конкуренция на данном рынке очень велика, а пути сни-

жения материальных затрат ограничены. 

Представим логику диссертационного исследования (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Логика диссертационного исследования 
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной ли-

тературы. 

В первой главе рассматривается сущность материальных ресурсов и ресурсо-

сбережения, особенности планирования и рационального использования матери-

альных ресурсов на предприятии.  

Во второй главе рассматриваются методы, направления и факторы управления 

ресурсосбережением на предприятии, а также построена система показателей, ис-

пользуемых для оценки ресурсосбережения на предприятии. 

В третье главе дается краткая характеристика рассматриваемого предприятия, 

осуществлены анализ и оценка ресурсосбережения на предприятия, а также пред-

лагаются рекомендации по повышению эффективности использования материаль-

ных ресурсов, проводится оценка их экономической эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 Материальные ресурсы как экономическая категория  

Материальные ресурсы, к которым относятся материалы, сырье, комплектую-

щие изделия, покупные полуфабрикаты, конструкции, детали, топливо и так далее, 

представляют собой предметы, на которые, в свою очередь, направлен труд чело-

века с целью получения готового продукта [14, с. 18]. 

Материальные запасы, как предметы труда, необходимы для обеспечения про-

изводственного процесса предприятия наряду со средствами труда и рабочей си-

лой. В производственном процессе материальные ресурсы используются одно-

кратно. Обеспечение материальными ресурсами является одним из обязательных 

условий для организации производственного процесса [33, c.26]. 

Поскольку материальные ресурсы используются в процессе производства одно-

кратно, то можно смело утверждать, что материальные ресурсы по сравнению с 

рабочей силой и средствами труда являются наиболее ограниченным ресурсом для 

предприятия.  

Поэтому для обеспечения и эффективного использования материальных ресур-

сов работают многие подразделения предприятия. Материальные ресурсы прохо-

дят последовательно стадии воспроизводства и в конечном итоге приобретают 

форму товара.  

Свойство материальных ресурсов быть использованными в производстве лишь 

однократно также обуславливает и то, что их себестоимость полностью передается 

на продукт. Материальные ресурсы и продукция, которые находятся в запасе, хра-

нятся на складах предприятий, затем транспортируются, затем уже находятся на 

складах торгово-посреднических организаций и только затем уже реализуются. Во 

всех этих случаях, материальные ресурсы следует рассматривать как материаль-

ную форму оборотных средств предприятий. 

Материальные ресурсы предприятия могут использоваться различными спосо-

бами в производстве, часть из них может полностью потреблятся – это, прежде 
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всего, материалы, сырье, комплектующие изделия, полуфабрикаты и т. п., а другая 

часть материальных ресурсов может только изменять форму – это краски, смазоч-

ные материалы, лаки т. п. Так же материальные ресурсы могут «входить» в изделие 

без каких-либо внешних изменений, а так же могут только способствовать изготов-

лению продукции и не «входить» в ее массу или состав, например, какая-то 

оснастка. 

Говоря об использовании материальных ресурсов, нельзя не отметить их посто-

янный учет на бухгалтерских счетах организаций. В основном учет материальных 

ресурсов ведется в качестве учета материалов. Синтетический учет материальных 

ресурсов ведется на активном счете 10 «Материалы» [46, c.10]. 

Субсчета к счету 10: 10-1 «Сырьё и материалы»; 10-2 «Покупные полуфабри-

каты и комплектующие изделия, конструкции и детали»; 10-3 «Топливо»; 10-4 

«Тара и тарные материалы»; 10-5 «Запасные части»; 10-6 «Прочие материалы»; 10-

7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 10-8 «Строительные мате-

риалы»; 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 10-10  

«Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 10-11 «Специальная 

оснастка и специальная одежда в эксплуатации»; 10-12 «Лом и отходы,  

содержащие драгоценные металлы»; 10-13 «Временные (нетитульные) сооружения 

и приспособления». 

Судя по этому перечню материалов, можно сказать, что для материальных ре-

сурсов предприятия существует четкая градация. Это разделение необходимо для 

того, чтобы было четкое понимание того какая у материальных расходов направ-

ленность, динамика и состав. 

Для обеспечения рациональной организации системы учета материальных ре-

сурсов необходимо четкое понимание их экономической сущности. Однако, во 

многих литературных источниках различных авторов и нормативно-правовых ак-

тах дается лишь общее понятие «производственные запасы» или вообще «запасы», 
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другие же пользуются термином «товарно-материальные ценности» или «матери-

альные ресурсы». В результате четко обозначить достоверный и полный состав ма-

териальных ресурсов довольно трудно.  

Постараемся представить различные трактовки категории «материальные ре-

сурсы» согласно различным авторам, зарубежным стандартам, и конечно, согласно 

действующей в настоящее время отечественной нормативной базе.  

Рассмотрим, как трактуется понятие «материальные ресурсы» в международ-

ных стандартах в настоящее время. В Международных стандартах учета материа-

лов, регламентируемых МСФО 2 «Запасы», мы найдём определение понятия «ма-

териалы», в этом документе приводится понятие «запасы», которому дается следу-

ющее определение: «это активы предназначенные для продажи входе нормальной 

деятельности, активы, прошедшие или находящиеся в стадии предпродажной под-

готовки и предназначенные для последующей продажи в ходе нормальной деятель-

ности, а так же активы в форме сырья и материалов, используемые в процессе про-

изводства продукции или при оказании услуг» [22, c.164]. 

Следующие определение материальных ресурсов дается в курсе экономической 

теории: это «все созданные руками человека средства производства, которые сами 

являются результатом производства и находятся в материально-вещественной 

форме» [29, c.77].  

Так же, следует отметить то, что в ранних работах по экономике, например, та-

ких как работы Адама Смита, также мы не найдем определение «материальные ре-

сурсы», а только определение общего понятия «производственные запасы»: часть 

оборотного капитала. Под производственными запасами авторы ранних  

работ понимали материалы, сырье, энергетические ресурсы и прочие материалы, 

расходуемые полностью за один производственный цикл и воплощаясь в продук-

ции [29, c. 46]. 

Немного другое определение дается в бухгалтерском словаре, «материалы – со-

бирательный термин, обозначающий разнообразные вещественные элементы про-
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изводства, используемые главным образом в качестве предметов труда – сырье, ос-

новные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, покупные изделия и по-

луфабрикаты, спецодежда, запасные части для ремонта, инструменты и малоцен-

ные и быстроизнашивающиеся предметы» [46, c. 101].  

Наиболее полным определением может считаться трактовка, данная Медведе-

вым М.Ю.: «материалы – это предметы труда, предназначенные для обработки, пе-

реработки или использования в производстве либо хозяйственных нужд, средств 

труда, которые в соответствии с установленным порядком включаются в состав 

средств в обороте, а также операций, связанных с их заготовлением (приобрете-

нием)» [31, c.68]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что термины «производственные запасы» 

и «материальные ресурсы» употребляются часто в тождественном значении, при 

том, что необходимо различать эти термины. Например, производственные запасы 

предприятий часто помимо материальных ресурсов включают в себя еще и товары 

и готовую продукцию и, следовательно, являются более широким понятием, чем 

материалы. Материалы же являются самым узким понятием, поскольку они высту-

пают составной частью материальных ресурсов предприятий. 

Для определения понятия материальные ресурсы так же можно рассмотреть и 

смежное понятие «производственные запасы». 

Шеремет А.Д. считает, что «Производственные запасы – это различные веще-

ственные элементы производства, используемые в качестве предметов труда, пред-

назначенные для переработки или использования в производственном процессе 

либо для хозяйственных нужд, которые в соответствии с установленным порядком 

включаются в состав средств в обороте» [47, c.29].  

Производственные запасы потребляются в каждом цикле производства и пере-

носят свою стоимость на стоимость продукции полностью. К производственным 

запасам относятся: материалы, сырье, комплектующие изделия и покупные полу-

фабрикаты, тара, запасные части для текущего ремонта, топливо и т. п. 



19 

Наличие производственных запасов является одним из ключевых условий не-

прерывности и стабильности воспроизводственного процесса, поскольку запасы 

участвуют в технологическом цикле изготовления продукции, образуя ее веще-

ственную форму или потребительские качества, поэтому в современных условиях 

рыночной экономики весьма актуально изучение вопросов, связанных с классифи-

кациями, составом и категориями материальных ресурсов предприятия и услови-

ями их наиболее оптимального использования [38 c.93]. 

Характеризуя экономическую сущность материальных запасов предприятия 

следует провести анализ классификации материальных ресурсов. Материальные 

запасы предприятия классифицируются исходя из их места в процессе кругообо-

рота фондов производства и фондов обращения, а также исходя из их предназначе-

ния [5, c. 84]. Следовательно, можно выделить следующие основные группы мате-

риальных запасов (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Основные группы материальных запасов 
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Приведенная классификация учитывает, прежде всего, конкретную специфику 

предприятия, которое работает с материалами и в конечном итоге отображает спе-

циализацию материальных ресурсов и их направление. Существует и другие при-

знаки классификации. Классификация материальных ресурсов предприятия чаще 

всего осуществляется по следующим признакам: функциональному; частоте заме-

щения; физической или химической природе; времени доставки [5, c.96]. Класси-

фикация материальных ресурсов проводится, как правило, по трем основным при-

знакам (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Классификация материальных ресурсов 

Классификация материальных ресурсов по функциональному признаку наибо-
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Правильное понимание значения материальных ресурсов предприятия и управ-

ление ими на основе принципов их оптимальности – это важнейшее условие ком-

плексного и бесперебойного обеспечения предприятий материальными ресурсами, 

широкого маневрирования материальными ресурсами и, что очень важно, ускоре-

ния оборачиваемости денежных средств, вложенных материальные ресурсы. Для 

решения этой важной задачи должны быть заложены резервы повышения эффек-

тивности производства. Образование материальных запасов неизбежно для про-

мышленных предприятий и является объективным условием процесса постоянного 

воспроизводства, обеспечивающим непрерывность процесса производства [42, c. 

91]. Таким образом, можно утверждать, что величина необходимых  

материальных ресурсов по абсолютным показателям зависит от следующих факто-

ров (см. рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на величину необходимых  

материальных ресурсов 
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экономики довольно актуальным становится вопрос учета и контроля расходова-

ния материальных ресурсов на производство продукции предприятий. 

 

1.2 Планирование и рациональное экономное использование материальных  

ресурсов предприятия 

Материальные ресурсы являются одним из основных факторов производства на 

любом промышленном предприятии. 

Для того, чтобы наиболее эффективно использовать материальные ресурсы на 

предприятии очень важно постоянно проводить их планирование, причем плани-

рование должно быть динамичным и постоянно корректироваться. 

Грамотно построенная система планирования строится на трех основных аспек-

тах: объект планирования; ресурсы, которые требуются; наличие ресурсов. Для 

верного планирования материальных ресурсов, прежде всего, нужно всесторонне 

исследовать рынок сбыта, выявить товары, которые необходимы рынку. Однако, 

стоит отметить наличие равенства между реально существующими возможностями 

предприятия и потребностями, которые предъявляет рынок. Это в свою очередь 

требует разработки плана уравновешивания рыночного спроса с теми ресурсами, 

которые имеет предприятие, а также запасами и уровнем производительности пред-

приятия. 

Чтобы планирование на предприятии было эффективным на нем должна суще-

ствовать определенная система планирования и контроля. Эта система как правило 

представлена пятью уровнями: бизнес-план предприятия на стратегическую пер-

спективу; производственный план; календарный план; план потребностей в ресур-

сах для производства; и, наконец, непосредственно закупки и постоянный контроль 

над производством [37, c. 86]. 

На каждом из перечисленных уровней существует своя задача, поэтому каж-

дому уровню соответствует своя продолжительность и свой уровень детализации. 

В процессе продвижения от уровня стратегического планирования к уровню кон-
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троля над производством поставленная задача изменяется, вместо определения об-

щего направления ставится задача конкретного подробного планирования. Что ка-

сается стратегического бизнес-плана, то по сути он выражается в изложении гене-

ральной цели и основных задач, которые предприятие собирается выполниться в 

срок от двух до пяти лет и более [5, c.196].  

Это определение основного направления деятельности предприятия, которая 

описывает тот вид деятельности, которым желает заниматься предприятие в буду-

щем, – предметную специализацию, производственную специализацию рынки 

сбыта и т. д. В этом плане нам, в рамках нашего исследования, наиболее интерес-

ным является производственный план, поскольку его цель не что иное, как удовле-

творение потребностей рынка, а так же эффективность использования материаль-

ных ресурсов предприятия. Отдельно это также рассматривается в планах потреб-

ностей в материальных ресурсах, это более конкретные планы в рамках  

генерального плана. Это, прежде всего план закупки материальных ресурсов, кото-

рые необходимы для изготовления продукции или оказания каких-либо  

услуг. Уровень детализации плана закупки материальных ресурсов должен быть 

довольно высок. Составляется такой план, как правило, на срок от трех до восем-

надцати месяцев. 

Один из наиболее современных методов планирования материальных ресурсов 

– это метод MRP (Material Requirements Planning), что в переводе означает «Плани-

рование потребности в материалах». Данный метод направлен, прежде всего, на 

минимизацию издержек, которые связаны со складскими запасами. В основе этого 

метода лежит принцип зависимости потребности в материальных ресурсах от 

плана предприятия по производству и выпуску продукции. Учет этой зависимости, 

а также технологического цикла производства продукции предоставляет возмож-

ность произвести расчет необходимого запаса материальных ресурсов к определен-

ному сроку. МRР помогает определить, какие именно процессы управления и учета 

обязательно должны быть, а также в какой именно последовательности должны 

осуществляться. Метод МRР содержит вполне конкретные рекомендации о том, 
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как должны выполняться эти процессы учета и управления, другими словами 

предоставляет конкретные алгоритмы [41, c. 71].  

Применение метода МRР включает составление проектов заказов на приобре-

тение материальных ресурсов, а также их внутреннее производство. Иначе говоря, 

применение данного метода позволяет оптимизировать план поставок необходи-

мого сырья, материалов и комплектующих, в итоге снижая затраты на производ-

ство продукции и повышая его эффективность. Однако у этого метода есть один 

весьма серьезный недостаток. При расчете запасов материальных ресурсов пред-

приятия в рамках этой концепции не учитываются имеющиеся производственные 

мощности, а также их загрузка мощностей и, что самое главное, стоимость рабочей 

силы. Данное упущение было исправлено уже в относительно новой концепции 

МRР-II. Основная идея нового метода сводится к концепции, которая заключается 

в том, что прогнозирование, планирование, а также контроль производственной де-

ятельности осуществляется уже по всему циклу, то есть, начиная от закупки мате-

риальных ресурсов и до отгрузки товаров заказчикам [41, c. 128]. 

Потребность предприятия в материальных ресурсах определяется: потребно-

стью на выполнение заданной программы производства продукции; потребностью 

на капитальное строительство; потребностью на промышленные нужды предприя-

тия; и, наконец, необходимым запасом материальных ресурсов на конец отчетного 

периода. Именно затраты на материальные ресурсы имеют, как правило, наиболь-

ший удельный вес в текущих затратах на производство продукции в подавляющем 

большинстве производственных отраслей. Поэтому, от того, каким образом на 

предприятии происходит процесс материально-технического снабжения, а также 

необходимый контроль за соблюдением режима экономии, зависят наиболее важ-

ные показатели деятельности промышленного предприятия: объём производства; 

показатели рентабельности; финансовое состояние предприятия; ликвидность [46, 

c. 49].  

В процессе финансово-экономического анализа деятельности промышленного 

предприятия постоянно осуществляется поиск возможных резервов по снижению 
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материальных затрат и одновременно увеличения объёмов производства продук-

ции и конечных результатов. 

Потребность предприятия в материальных ресурсах определяется в трех  

основных оценках: 

 в натуральных единицах. Это необходимо для определения потребности в 

складских помещениях; 

 по стоимости – это необходимо для определения потребности в оборотных 

средствах; 

 в днях обеспеченности – это необходимо для планирования и контроля гра-

фика поставки. 

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами в днях рассчитывается 

как отношение запаса материальных ресурсов в натуральных единицах или в стои-

мостных показателях к расходу материальных ресурсов на один день, причем в тех 

же единицах измерения. Чтобы определить среднедневной расход конкретного ма-

териального ресурса необходимо разделить суммарный расход этого ресурса за 

расчетный период на количество дней в этом периоде [5, c. 118].  

В процессе планирования материальных ресурсов решается несколько важных 

задач: оценка качества расчётов, осуществляемых функциональными подразделе-

ниями, с целью расчета потребности в материальных ресурсах, а также анализ ка-

чества норм расхода материальных ресурсов на производство продукции; анализ 

качества деятельности отделов материально-технического снабжения с позиции 

бесперебойности обеспечения всеми видами материальных ресурсов, необходи-

мых для производства, а также оценка экономии финансовых ресурсов на создание 

запаса материальных ресурсов; проведение факторного анализа материалоёмкости 

продукции с целью выявления ключевых факторов; выявление резервов снижения 

затрат на материальные ресурсы за счёт внедрения более прогрессивных норм, сни-

жения отходов, уменьшения непродуктивных затрат и внедрения ресурсосберега-
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ющих технологий; определение влияния внедрения режима экономии материаль-

ных ресурсов на ключевые количественные и качественные показатели деятельно-

сти [22, c. 76]. 

Основной информационной базой для проведения экономического анализа ис-

пользования материальных ресурсов являются: данные бухгалтерской отчетности; 

отчётные и плановые калькуляции себестоимости; данные управленческого учёта; 

отчеты функциональных подразделений, которые принимают участие в организа-

ции снабжения необходимыми материальными ресурсами.  

Мы можем условно подразделить процесс планирования использования мате-

риальных ресурсов на пять основных этапов (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Основные этапы планирования использования  

материальных ресурсов 

Основной целью процесса планирования потребностей в материальных ресур-

сах предприятия является обеспечение предприятия гарантией наличия необходи-

мого количества всех используемых материальных ресурсов в любой момент в рам-

ках срока планирования. С помощью планирования потребностей в материальных 

ресурсах обеспечивается своевременное приобретение или собственное производ-

ство материалов, которые необходимы для осуществления деятельности. Планиро-

вание материальных ресурсов включает в себя постоянный контроль запасов и ав-

томатическое создание проектов заказов на приобретение или производство мате-

риальных ресурсов [33, c. 237]. 
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Для наиболее рационального планирования необходима вся информация по за-

пасам материальных ресурсов, в том числе тем, которые зарезервированы, чтобы 

рассчитать объемы предстоящих закупок или объемы собственного производства 

необходимых материалов. Процесс планирования материальных ресурсов является 

очень важным для предприятия, поскольку его рационализация помогает позво-

лить избежать предприятию ненужных ему затрат при производстве и реализации 

продукции. Чем рациональнее и эффективнее используются материальные ре-

сурсы, тем меньше их расход для производства необходимого количества продук-

ции, за счет чего и появляется возможность увеличения объём производства, если 

это необходимо. 

Расход материальных ресурсов – это непосредственное производственное по-

требление этих ресурсов. Расход предприятия охватывает абсолютно всё количе-

ство материальных ресурсов, которые были затрачены непосредственно на выпол-

нение производственной программы [13, c. 56].  

Помимо прочего, расходование материальных ресурсов также осуществляется 

и на обслуживание транспорта, ремонтные нужды, обеспечение подсобного хозяй-

ства и так далее. Потребление материальных ресурсов предприятия характеризу-

ется как их общим, так и удельным расходом. Общий расход какого-либо матери-

ального ресурса учитывается в натуральном выражении, а вот суммарный расход 

всех видов материальных ресурсов предприятия учитывается в стоимостном выра-

жении. 

К факторам рационализации расходования материальных ресурсов предприя-

тия можно отнести: 

  «результативные» факторы, то есть обуславливающие наращивание матери-

альных ресурсов с одной стороны, и сокращение их потребления с другой; 

  «обеспечивающие» факторы, которые выражаются в организационно – эко-

номических мероприятиях, без разработки и реализации которых эффектив-

ное использование ресурсного потенциала невозможно. 
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Основными направлениями мероприятий по рационализации потребления и по 

экономии материальных ресурсов в общем виде являются: 

 использование научно – технических достижений с целью доведения техни-

ческого состояния производственных мощностей до их оптимального 

уровня, а также использование высокоэффективной техники, внедрение без-

отходных технологий и повышение качества продукции; 

 рационализация процесса организации производства и потребления матери-

альных ресурсов предприятия, применение более современных методов пла-

нирования, совершенствование системы учета и отчетности, оптимизации  

ресурсоиспользования, а также повышение трудовой дисциплины; 

 прогрессивная инвестиционная и структурная политика предприятия, кото-

рая обеспечивает преимущественно рост результатов производства по отно-

шению к величине затрат на материальные ресурсы; 

 мероприятия для повышения материальной заинтересованности персонала 

предприятия в рациональном расходовании материальных ресурсов и сниже-

нии потерь [22, c. 38]. 

Переход от экстенсивной к интенсивной форме хозяйствования неизбежно ста-

вит вопрос о рациональном и экономном расходовании материальных ресурсов как 

перед экономикой любого государства, так и перед отдельными предприятиями. 

Все возможные мероприятия по рациональному расходованию сырья и топливно-

энергетических ресурсов можно разбить на несколько основных направлений (см. 

рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Основные направлениями более рационального расходования сырья и 

топливно-энергетических ресурсов 
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 совершенствование организации учета фактически использованных матери-

альных ресурсов; 

 совершенствование организации обеспечения материальными ресурсами, 

то есть совершенствование методов, применяемых при  расчете потребно-

сти в ресурсах и норме запаса; 

 постоянный контроль комплектности поставок, качества материалов, 

предотвращение устранение потерь материальных ресурсов при транспор-

тировке; 

 рациональная организация складировании и складского хозяйства в целом, 

предотвращении потерь при хранении; 

 обеспечение бесперебойности и ритмичности производственного процесса; 

 постоянный контроль качества заготовок и продукции; 

 повышение квалификация персонала и совершенствование системы трудо-

вой мотивации [29, c. 77]. 

Одним из наиболее эффективных направлений по повышению эффективности 

использования материальных ресурсов предприятия является осуществление на 

предприятии мер по ресурсосбережению. Поэтому далее рассмотрим сущность, 

факторы и особенности ресурсосбережения на предприятии. 

1.3 Сущность, факторы и особенности ресурсосбережения на предприятии 

Ученые сходятся во мнении о существовании ряда подходов к определению 

экономической сущности ресурсосбережения. В основе данных подходов, как пра-

вило, лежит какой-либо процесс по отношению к ресурсам, используемым в про-

изводстве. Ресурсосбережение как процесс интерпретируется различными авто-

рами по-разному. Проведя анализ, были выявлены следующие основные подходы, 

которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные подходы к определению экономической сущности катего-

рии «ресурсосбережение» 

№ Подходы Авторы 

1 
Ресурсосбережение, как процесс эконо-

мии ресурсов 

С.В. Волкова, Э.М. Лисс, С.А. Лоскутов, 

О.М. Пасынкова, А.С. Савенко, М.Ф. Ту-

ренко, С.В. Урусова 

2 
Ресурсосбережение, как процесс рацио-

нального использования ресурсов 

С.А. Кузьмин, Н.В. Махаева, А.С. Савенко, 

Е.А. Шоколенко,Д. Энхтайван 

3 
Ресурсосбережение, как процесс эффек-

тивного использования ресурсов 
И.И. Гизятов, А.А. Каленюк 

4 
Ресурсосбережение, как процесс опти-

мизации затрат ресурсов 

А.А. Каленюк, Т.А. Косович,  

В.И. Омельчишин 

5 
Ресурсосбережение, как процесс сокра-

щения затрат 
Е.А. Шоколенко, С.А. Рощектаев 

6 
Ресурсосбережение, как процесс сокра-

щения (устранения) потерь 
А.А. Каленюк, Н.В. Махаева 

7 
Ресурсосбережение, как процесс ком-

плексного использования ресурсов  
Г.А. Безносов, А.М. Мантулин 

8 
Ресурсосбережение, как процесс форми-

рования ресурсного потенциала 
Е.А. Шоколенко 

В.И. Омельчишин выделяет следующие трактовки данной категории: ресурсо-

сбережение как процесс устранения потерь; ресурсосбережение как процесс задей-

ствования неиспользуемых резервов; ресурсосбережение как процесс повышения 

эффективности использования факторов производства; ресурсосбережение как 

процесс интенсификации использования факторов производства; ресурсосбереже-

ние как процесс предотвращения ущерба; ресурсосбережение как процесс устране-

ния дефицита факторов производства [34, с.12]. Те же подходы формулирует А. А. 

Мяснянкин [32, с. 10]. 

Т.А. Косович выделяет следующие наиболее распространенные подходы к 

определению термина «ресурсосбережение»: ресурсосбережение – процесс все-

мирной экономии затрат общественного труда, обеспечиваемой при оптимальном, 

сбалансированном развитии экономики; ресурсосбережение – система мер по ра-

ционализации использования ресурсов при производстве продукции с точки зрения 

расхода ресурсов и конечных результатов производства и потребления; ресурсо-

сбережение – характеристика технологического процесса, обеспечивающего мини-

мизацию затрат ресурсов [21, с. 8 – 9]. 
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Е.А. Шоколенко предлагает выделить в качестве основных составляющих ком-

понентов понятия «ресурсосбережение» следующие процессы и их результаты: 

процесс сокращения затрат ресурсов на всех стадиях жизненного цикла продукции 

(в натуральном выражении); совокупность мероприятий, направленных на  

рациональное использование ресурсов в процессе производства, увеличение ресур-

соотдачи (в стоимостном выражении); процесс снижения загрязнения окружающей 

среды и минимизации затрат на возмещение экологического ущерба; обеспечение 

безубыточности производства и процесс прироста чистой прибыли в  

динамике; формирование ресурсного потенциала как основы экономического раз-

вития [48, с. 7]. 

Путем анализа и группировки схожих концепций, мы выделяем следующие 

подходы к определению экономической сущности категории «ресурсосбереже-

ние», которые представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Подходы к определению экономической сущности  

категории «ресурсосбережение» 
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Основной научный подход к трактовке термина «ресурсосбережение» сводится 

к рассмотрению его как комплекса взаимосвязанных мероприятий. Многие эконо-

мисты сходятся во мнении, что ресурсосбережение является системой, мер, мето-

дов, мероприятий или факторов [6, 8, 21, 25, 35, 36, 39, 40, 48].  

А.С. Савенко считает, что ресурсосбережение является системой организацион-

ных, экономических, экологических и технических мер [40, с. 9]. А.С. Попов  

рассматривает ресурсосбережение как систему организационных, экономических 

и технических мер [36, с. 7]. По мнению И.Л. Воротникова ресурсосбережение  

является системой организационно-экономических, технико-технологических, 

нормативно-правовых и социально-экологических инновационных  

мероприятий [8, с. 185]. А.С. Рощектаев выделяет данную категорию как  

систему научно-технических, технологических и организационно-экономических  

мер [39, с. 14]. 

О.М. Пасынкова отмечает, что экономия ресурсов достигается посредствам ре-

ализации системы факторов (организационных, технических, технологических, со-

циальных, экологических, экономических) [35, с. 5].  А.М. Мантулин под ресурсо-

сбережением понимает комплексное воздействие на процессы формирования и ис-

пользования всех видов имеющихся ресурсов [26, с. 6]. Некоторые советские эко-

номисты рассматривают ресурсосбережение как форму проявления закона эконо-

мии времени [34, 20]. Опираясь на вышеизложенное, ресурсосбережение, как си-

стему мер, можно представить в виде следующей схемы (см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Формы проявления ресурсосбережения 
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Данные меры (мероприятия, методы, факторы), безусловно, должны быть 

направлены на более эффективное использование ресурсов.  

В работах некоторых авторов рассматривается также экологический аспект ре-

сурсосбережения. Н.В. Махаева отмечает, что ресурсосбережение рассматривается 

экономистами как экономия всех факторов производства, а экологами как наимень-

шее воздействие на окружающую среду [30, с. 7]. Т.А. Косович упоминает о том, 

что важным условием ресурсосбережения должна являться безопасность страны, 

экосистемы, регионов, фирм, человека [21, с. 9]. Также Е.А. Шоколенко рассмат-

ривает ресурсосбережение как процесс снижения загрязнения окружающей среды 

и минимизации затрат на возмещение экологического ущерба [48, с. 7]. Об эколо-

гической безопасности также упоминает Г.А Безносов [4, с. 17]. 

Некоторые авторы упоминают о путях достижения ресурсосбережения. 

А.А. Каленюк [17, с. 10] считает, что ресурсосбережение должно достигаться путем 

реализации в деятельности предприятия достижений научно-технического про-

гресса и применения современных методов управления. По мнению А.С. Попова, 

ресурсосбережение должно достигаться путем определения и развития наиболее 

приоритетных направлений научно-технического прогресса [36, с. 7]. Н.В. Махаева 

считает, что ресурсосбережение должно осуществляться посредствам внедрения 

ресурсосберегающих технологий и рассматривает ресурсосбережение как процесс 

оптимизации системы учета, контроля и рационального использования ресурсов 

[30, с. 5]. 

Ряд авторов затрагивает тему ресурсоемкости. Г.А. Безносов отмечает, что ре-

зультатом ресурсосбережения должно стать снижение ресурсоемкости продукции 

[4, с. 17]. Также Э.М. Лисс упоминает о снижении материаломкости [24, с. 9]. С.В. 

Волкова отмечает, что результатом ресурсосбережения должно стать потребление 

ресурсов в наименьшем объеме на единицу производимой продукции [7, с. 8]. А.В. 

Богатырев отмечает, что ресурсосбережение должно обеспечивать снижение ре-

усрсопотребления, причем не только при создании продукции и ее производстве, 

но и при использовании (эксплуатации) [6, с. 6]. С ним солидарна А.А. Каленюк 
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[17, с. 10]. Также А.А. Каленюк рассматривает ресурсосбережение как процесс сни-

жения материалоемкости и энергоемкости продукции [18, с. 10].  

Многие авторы результатом ресурсосбережения видят улучшение, повышение 

чего-либо, некий полезный эффект. Например, М.Ф. Туренко понимает под ресур-

сосбережением экономию ресурсов в масштабах общества при не снижающихся 

конечных результатах его развития [44, с. 10]. В.И. Омельчишин считает, что ре-

сурсосбережение должно быть направлено на повышение числа и степени удовле-

творяемых потребностей [34, с. 13]. Е.А. Шоколенко одним из основных компонен-

тов ресурсосбережения считает процесс прироста чистой прибыли и обеспечение 

безубыточности производства [48, с. 7].  А.М. Мантулин отмечает, что целью ре-

сурсосбережения является обеспечения необходимого уровня результативности 

экономической системы в настоящем и будущем [26, с. 6]. Д. Энхтайван считает, 

что ресурсосбережение необходимо для обеспечения устойчивого экономического 

роста [49, с. 3]. Т.А. Косович отмечает, что результатом ресурсосбережения должно 

стать получение максимального полезного эффекта от использования ресурсов [21, 

с. 9]. С.А. Лоскутов предлагает понимать ресурсосбережение как универсальный 

инструмент повышения эффективности производственно-хозяйственной деятель-

ности, рост производства продукции при том же количестве использованного сы-

рья, топлива, основных и вспомогательных материалов [25, с. 23]. И. Л. Воротников 

полагает, что результатом ресурсосбережение должно стать получение некоего не-

обходимого полезного эффекта [8, с. 185]. С.А. Рощектаев представляет целью ре-

сурсосбережения – достижение прогрессивных результатов эффективности произ-

водственно-хозяйственной деятельности субъектов рыночной экономи-ки [39, с. 

14].  

А.А. Каленюк считает, что результатом ресурсосбережения должно являться 

увеличение выхода конечной продукции [17, с. 10]. С.В. Урусова считает, что ре-

зультатом ресурсосбережения должна стать дополнительная величина валового, 

чистого доходов и прибыли [45, с. 17]. С ней солидарна О.М. Пасынкова, которая 
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полагает, что цель ресурсосбережения – это получение дополнительного притока 

денежных средств [35, с. 5].  

С.А. Кузьмин считает целью ресурсосбережения создание конкурентоспособ-

ной продукции [24, с. 8.]. Г.А. Безносов отмечает важность сохранения качествен-

ных характеристик продукции [4, с. 17]. 

Таким образом, структуру экономической категории «ресурсосбережения» 

можно представить в виде четырех составляющих (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура экономической категории «ресурсосбережение» 

Форма ресурсосбережения представляет собой ресурсосберегающие меры: ор-

ганизационно-экономические, технико-технологические, научно-технические, 

нормативно-правовые и социально-экологические. 

Ресурсосбережение как процесс может представлять собой экономию, эффек-

тивное (рациональное, оптимальное) использование ресурсов, процесс сокращения 

(устранения) потерь, задействование неиспользуемых резервов, а также комплекс-

ное использование ресурсов. 

Главным средством ресурсосбережения является применение достижений 

научно-технического прогресса, включающего применения современных методов 

управления и ресурсосберегающих технологий. 

Результатами ресурсосбережения является снижение ресурсопотребления, сни-

жение материалоемкости продукции при не снижающемся ее качестве, повышение 

эффективности экономической деятельности предприятия, то есть получение неко-

торого полезного эффекта, безусловно сказывающегося на конкурентоспособности 

и результативности деятельности предприятия. 
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Форма Процесс Средства Результаты
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Немаловажен и экологический аспект. Ресурсосбережение не должно нести 

вреда для окружающей среды, а в некоторых случаях даже наоборот, способство-

вать снижению загрязнений. 

Опираясь на данную структуру, сформулируем свое видение вопроса: ресурсо-

сбережение – процесс сокращения ресурсоемкости продукции при не снижаю-

щемся ее качестве, путем реализации системы организационно-экономических, 

технико-технологических, научно-технических, нормативно-правовых и  

социально-экологических мер, с целью повышения эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности, при условии безопасности окружающей 

среды и человека. 

Таким образом, ресурсосбережение представляет собой: 

1) процесс сокращения затрат ресурсов. Главным фактором сокращения затрат 

ресурсов является интенсификация производства, обеспечивающая каче-

ственное и количественное улучшение продукции. Основа интенсификации 

– применение более современного оборудования, повышение технологиче-

ского уровня производства, быстрое освоение достижений  

научно-технического прогресса. Путем интенсификации достигается более 

полное использование всех средств производства: как орудий труда и мате-

риалов, так и трудовых ресурсов. А следствие интенсификации – значитель-

ное повышение производительности труда, снижение материалоемкости 

продукции;  

2) процесс сокращения (устранения) потерь. Основными источниками потерь 

материальных ресурсов являются: создание излишних запасов сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, запасных частей, используемых в производстве; из-

лишнее производство продукции, не подкрепленное заказами; брак, который 

приводит не только к повышенному расходу материалов, но и негативно ска-

зывается на эффективности использования трудовых ресурсов. 

Задача устранения данных потерь материальных ресурсов может решаться пу-

тем внедрения системы бережливого производства («Lean manufacturing»); 
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3) процесс эффективного использования ресурсов. Эффективность является от-

ношением между достигнутыми результатами и количеством использован-

ных ресурсов. Таким образом, ресурсы должны потребляться в максимально 

возможной мере, с наименьшим образованием отходов производства. Дан-

ную задачу решает применение малоотходных технологий, предполагающая 

переработку отходов производства во вторичные материальные ресурсы; со-

здание принципиально новых технологий, позволяющих исключить те ста-

дии, на которых происходит образование производственных отходов; созда-

ние и производство продукции с учетом возможности ее повторного исполь-

зования в качестве вторичного сырья; 

4) процесс рационального использования ресурсов. Рациональность использо-

вания ресурсов заключается в разумности и осмысленности их использова-

ния. Пути достижения рациональности использования: применение ресурсов 

более высокого качества, применение материалов с заранее заданными свой-

ствами, совершенствование системы контроля за расходованием ресурсов, 

совершенствованием системы планирования; 

5) процесс комплексного использования ресурсов. Очевидным фактом является 

то, что все ресурсы предприятия взаимосвязаны. Инвестирование в техниче-

ское оснащение предприятий, покупка современного оборудования, замена 

устаревших технологий на современные, более производительные, повлечет 

необходимость инвестирования и в обучение персонала. Повышение техно-

логического уровня производства непременно влечет за собой увеличение 

сложности труда, необходимость привлечения более квалифицированных ра-

ботников. Также возможно сокращение численности работников предприя-

тия, появление необходимости применения более дорогостоящего и каче-

ственного сырья, сокращение отходов производства.  

Таким образом, суть комплексного использования ресурсов заключается в том, 

что при выборе стратегии развития промышленного предприятия необходим поиск 

наиболее эффективного сочетания и комбинирования имеющихся ресурсов и на 
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этой основе получение синергетического эффекта, возникающего от их сопряжен-

ности. [43, с. 213-215.];  

6) процесс задействования неиспользуемых резервов. В производстве резервами 

являются неиспользуемые по каким-либо причинам возможности повышения 

эффективности потребления ресурсов, увеличения результативности произ-

водственной деятельности и уменьшения воздействия негативных факторов 

на производственный процесс. Прежде всего неиспользуемые резервы на 

предприятии необходимо выявить. Инструментом для этого может служить 

применение научного подхода к управлению ресурсопотреблением. 

Исмагилов Р.Х. выделяет два основных фактора, которые оказывают воздей-

ствие на эффективность управления ресурсосбережением [16, с. 32]. 

Все факторы можно подразделить на две основные группы (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Факторы, которые оказывают влияние на эффективность управ-

ления ресурсосбережением 

Данная классификация факторов воздействия на ресурсосбережение помогает 

определить субъект воздействия на процесс управления ресурсосбережением. В 

свою очередь это позволяет определить наиболее подходящий метод управления 

ресурсосбережением, который позволяет достичь цель наиболее быстро. 

Факторы, оказывающие 
воздействие на эффективность 

управления ресурсосбережением

факторы прямого воздействия — связанные с 
действиями контрагентов, непосредственно 

работающих с предприятием, или 
обусловленные характером деятельности 
предприятия (собственники предприятия, 

персонал предприятия, поставщики 
ресурсов, потребители конечной продукции);

факторы косвенного 
воздействия — связаны с 

действием системы 
государственного управления 
в сфере экономики, политики, 

социальной сферы.
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Если разделить факторы, влияющие на ресурсосбережение по сферам и методам 

влияния конкретных факторов, то можно сформировать три основные группы: 

 технические, включающие в себя: применение технологий и оборудования; 

создание материалов; систему транспортировки и хранения ресурсов; приме-

нение технологических режимов; экспериментальная база; 

 организационные, включающие: систему контроля за получением и расходо-

ванием ресурсов; время хранения ресурсов; уровень организации труда и 

производства; уровень использования отходов производства; 

 социально-экономические, включающие; научные подходы к управлению ре-

сурсопотреблением; режим труда и отдыха работников; систему стимулиро-

вания экономии ресурсов. 

Вывод по разделу. 

Таким образом, вопрос эффективного использования материальных ресурсов 

является важным элементом в управлении предприятием, в разное время определе-

ние материальных ресурсов менялось в зависимости от определения категории ма-

териалы. Наиболее органичным определением материальных ресурсов, на наш 

взгляд является следующее определение: материальные ресурсы – потребляемые в 

процессе производства предметы труда, к которым относятся основные и вспомо-

гательные материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, энергия на тех-

нологические нужды и топливо. Приведенная в работе классификация материаль-

ных ресурсов отражает их разделение по направлению, а так же функциональному 

признаку. Также нами была обоснована необходимость рационального планирова-

ния и использования материальных ресурсов предприятия. Рассмотрены различные 

аспекты и уровни планирования материальных ресурсов предприятия, определены 

задачи и цели для каждого уровня. Помимо этого, в работе была раскрыта сущ-

ность, факторы и особенности процесса ресурсосбережения, который позволяет по-

вышать эффективность использования материальных ресурсов предприятия.  

В результате изучения подходов к категории «ресурсосбережение» было дано 

следующее определение: это процесс сокращения ресурсоемкости продукции при 
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не снижающемся ее качестве, путем реализации системы организационно-эконо-

мических, технико-технологических, научно-технических, нормативно-правовых и 

социально-экологических мер, с целью повышения эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности, при условии безопасности окружающей 

среды и человека. 

Также были выделены факторы ресурсосбережения, которые можно подразде-

лить на три основные группы: технические; организационные и социально-эконо-

мические. 
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Управление ресурсосбережением на предприятии 

В современных условиях конкурентной борьбы одной из основных задач пред-

приятия является повышение своей конкурентоспособности и конкурентоспособ-

ности своей продукции в частности. Одним из наиболее действенных способов по-

вышения конкурентоспособности предприятия и его продукции является стремле-

ние к ресурсосбережению, которое позволяет сократить текущее производствен-

ные затраты за счет более рационального использования ресурсов. Проблема ре-

сурсосбережением особенно актуальна для материалоемких отраслей промышлен-

ности, таких как строительство, производство строительных материалов, машино-

строение и т.п. 

Разработка стратегии ресурсосбережения и дальнейшее управление процессом 

ресурсосбережения на ее основе – это довольно важный вопросов стратегического 

менеджмента, поскольку, во-первых, ресурсоемкость товара является его второй 

стороной (первая – качество), а во-вторых, предприятия России в настоящее время, 

в большинстве своем, по эффективности использования своих ресурсов значи-

тельно уступают предприятиям развитых стран.  

Система управления ресурсосбережением состоит из определенного комплекса 

подсистем, которые должны полностью охватывать все элементы и все аспекты 

функционирования объекта ресурсосбережения [15, 304–314]. 

Значительный вклад в создание методических основ управления ресурсосбере-

жением сделали ученые: А. Бреславцев, М. Иванов, А. Кроули, Н. Конищев, Д. 

Липницкий, Р. Фатхутдинов, Л. Хижняк, М. Чумаченко и др. Тем не менее, неко-

торые довольно серьезные аспекты управления ресурсосбережением, а именно 

внутренняя система построения управления ресурсосбережением и использования 

в процессах управления системного подхода требуют некоторого уточнения и даль-

нейшего решения. 
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Руководство предприятия перед разработкой политики управления ресурсосбе-

режением должно провести анализ своей деятельности, который включает: 

 анализ структуры и величины потребляемых ресурсов; 

 анализ динамики величины ресурсопотребления; 

 анализ движения ресурсов в рамках производственного цикла; 

 оценку уровня учета и контроля использования ресурсов; 

 анализ применяемых технологий и техники на предмет физического и мо-

рального износа [16, с. 32]. 

По мнению Мартынова Р.С. одной из основных задач, которые стоят перед 

предприятиями, является выбор методов, при помощи которых руководство пред-

приятия может осуществлять управление ресурсосбережением. При этом все  

эти методы должны составлять одну комплексную систему. Поэтому предлагается 

производить увязку методов управления ресурсосбережением с имеющимися 

направлениями управления ресурсосбережением. В свою очередь направления по 

управлению ресурсосбережением следует ставить в зависимость от факторов  

использования материальных ресурсов предприятия и сфер использования этих  

ресурсов [27, с. 94]. 

В литературе можно встретить различные классификации методов управления 

ресурсосбережением, однако, подавляющая их часть основывается на классифика-

циях методов управления в целом, поскольку управление ресурсосбережением ни 

что иное, как одно из направлений общего менеджмента на предприятии. В боль-

шинстве случаев авторы выделяют следующие основные группы методов управле-

ния: экономические; организационно-распорядительные; правовые; социально-

психологические методы управления. Тем не менее, на наш взгляд данная типовая 

классификация методов управления требует некоторой корректировки примени-

тельно к управлению ресурсосбережением. 

Поскольку эффективность использования материальных ресурсов предприятия 

в значительной степени связана с применяемой на предприятии техникой и техно-
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логией, то следовало бы добавить еще одну группу методов, а именно технологи-

ческие методы управления ресурсосбережением. Порой авторы включают в  

классификации технологические или инженерно-технологические методу управле-

ния ресурсосбережением, однако, при этом исключая из классификации правовые 

методы, что, на наш взгляд, тоже нерационально, поскольку рациональное  

управление ресурсосбережением без учета действующих отраслевых правовых и 

законодательных актов также не возможно. Поэтому мы предлагаем выделить тех-

нологические методы управления ресурсосбережением дополнительной, пятой 

группой методов.  

К технологическим методам управления ресурсосбережением можно отнести: 

разработку автономных источников энергии; применение методов научной органи-

зации труда; применение прогрессивных технологий, разработку автономных ис-

точников энергии; оптимизацию режима работы оборудования; использование ав-

томатических поточных линий; энергоаудит; методы раскроя материалов и т. п. 

Важной отличительной чертой технологических методов управления ресурсосбе-

режением является их применимость лишь в рамках внутренней среды предприя-

тия, поскольку за пределами внутренней среды инженерно-технологические 

службы крайне редко работают. 

Особую роль в составе этой группы методов управления ресурсосбережением 

отводится энергоаудиту предприятия. Энергоаудит представляет собой оценку эф-

фективности энергопотребления на предприятии, которая проводится независи-

мыми экспертами. Эти эксперты разрабатывают практические рекомендации и ме-

роприятия по ресурсосбережению. В этом заключается отличия энергоаудита от 

энергообследования. Последнее, в свою очередь, предполагает только проверку па-

раметров по энергопотреблению на предмет соответствия нормативам. 

Другие группы методов не нуждаются в особом разъяснении, поскольку приме-

няются во всех сферах управления на предприятиях. Для краткой характеристики 

всех групп методов, применяемых в управлении ресурсосбережением составим 

классификационную таблицу 2. 
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Таблица 2 – Классификация методов управления ресурсосбережением 

Признак 

классифика-

ции 

Группы методов управления 

Экономи-

ческие 

Технологи-

ческие 

Организаци-

онно-распо-

рядительные 

Социально-

психологиче-

ские 

Правовые 

Характер 

воздействия 
Косвенный Прямой Прямой Косвенный Прямой 

Мотивы  

поведения 

Матери-

альный ин-

терес 

Смешанные 

(соблюде-

ние техни-

ческих тре-

бований к 

результа-

там) 

Необходи-

мость соблю-

сти требова-

ния к каче-

ству 

Моральный 

интерес 

Необходимость 

соблюдения зако-

нодательства 

Основа  

выбора  

конкрет-

ного метода 

Технико-

экономи-

ческий 

анализ 

Инженерно-

технический 

анализ 

Организаци-

онный анализ 

Социальные и 

психологиче-

ские исследо-

вания 

Анализ действу-

ющего законода-

тельства 

Мы исходим из того, что применение того или иного метода управления ресур-

сосбережением, в зависимости от конкретных факторов использования материаль-

ных ресурсов, может осуществляться по трем основным направлениям: 

 управление технологией и техникой; 

 управление людьми; 

 управление организацией производственного процесса через взаимодействие 

людей, технологии и техники.  

Сам выбор направлений следует непосредственно связать с определением ис-

точников потерь материальных ресурсов.  

Например, по направлению «техника и технология» материальные потери воз-

никают, как правило, в результате применения слишком материалоемких методов 

и способов обработки материалов. Если говорить о направлении «управление пер-

соналом», то потери по этому направлению возникаю часто вследствие ошибок ра-

ботников, низкой квалификации персонала и, наконец, отсутствия у персонала за-

интересованности в повышении эффективности производства. Для организации 

производственного процесса в целом источниками потерь могут являться: слабый 
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контроль исполнения заданий; нерациональная организационная структура, кото-

рая не обеспечивает бесперебойность производства; низкий уровень организации 

коммуникаций между подразделениями и между руководством и подчиненными; 

низкий уровень логистики и т. д. 

Можно использовать следующую матрицу применения тех или иных методов 

управления ресурсосбережением по отношению к направлениям управления. По-

строенная матрица представлена в виде таблицы 3 и позволяет раскрыть особенно-

сти применения конкретных методов в целях ресурсосбережения. 

Таблица 3 – Методы управления ресурсосбережением по отношению к             

направлениям управления 

Методы управления 

Основные направления по управлению ресурсосбережением 

Управление кадрами 
Управление техноло-

гией и техникой 

Управление организа-

цией производства 

Технологические 
Обучение новым 

технологиям 

Модернизация обору-

дования и методов ра-

боты 

Научная организация 

труда 

Организационно-рас-

порядительные 
Инструктирование 

Организационное 

нормирование 

Обеспечение отсут-

ствия потерь ресурсов 

Экономические 
Материальное сти-

мулирование 

Нормирование и кон-

троль ресурсопотреб-

ления 

Планирование сроков 

Социально-психоло-

гические 

Управление индиви-

дуальным поведе-

нием сотрудников 

Организация рабочего 

места 

Формирование опти-

мальной организаци-

онной структуры 

Правовые 

Обеспечение усло-

вий техники без-

опасности 

Обеспечение безопас-

ности работ 
Регламентирование 

По сферам использования методов управления ресурсосбережением можно вы-

делить следующие элементы в системе управления: производство, логистика, сбыт 

и инженерно-технологическое обеспечение. Построим матрицу методов управле-

ния ресурсосбережением по отношению к сферам управления, что отражено в виде 

таблицы 4. 
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Таблица 4 – Методы управления ресурсосбережением по сферам использования 

материальных ресурсов 

Методы  

управления 

Сферы использования материальных ресурсов 

Инженерно-техно-

логическое обеспе-

чение 

Логистика 
Производство 

продукции 
Сбыт 

Технологические 
Техническое  

регламентирование 

Информатиза-

ция и компью-

теризация 

Модернизация 

Информатиза-

ция и компь-

ютеризация 

Организационно-

распорядительные 

Организационное 

регламентирование 

и инструктирова-

ние 

Организаци-

онное ин-

структирова-

ние 

Организационное 

регламентирова-

ние и инструкти-

рование 

Организаци-

онное ин-

структирова-

ние 

Экономические 

Планирование сро-

ков, нормирование 

и контроль расхода 

ресурсов 

Нормирова-

ние и кон-

троль эконо-

мических по-

казателей 

Планирование, 

нормирование, 

контроль и мате-

риальное стиму-

лирование 

Материальное 

стимулирова-

ние и кон-

троль выпол-

нения плана 

по сбыту 

Социально-психо-

логические 

Нематериальные и материальные методы мотивации, направленной на 

рост производительности и качества 

Правовые Соблюдение соответствующих правовых норм и актов 

Выбор тех или иных методов управления ресурсосбережением связан с целями 

организации. Основной целью ресурсосбережения является рост прибыли за счет 

ресурсосбережения, повышения качества продукции, снижения материалоемкости 

и энергоемкости производства, сокращения производственного цикла [27, с. 94]. 

Следует выделить и сгруппировать цели, которые могут ставиться в интересах 

ресурсосбережения, в зависимости от направлений управления ресурсосбереже-

нием. Сформулируем систему возможных целей управления ресурсосбережением 

на предприятии и отобразим ее графически (см. рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Система целей, сгруппированных по направлениям  

управления ресурсосбережением 

Теперь выделим и сгруппируем цели управления ресурсосбережением по сфе-

рам использования материальных ресурсов (см. рисунок 12). 

Управление ресурсосбережением

В рамках управления 
техникой и технологией: 

сокращение энерго- и 
материалоемкости 

производства;  

сокращение уровня 
отходов; 

сокращение 
производственного цикла; 

совершенствование 
логистики; 

повышение качества 
продукции. 

В направлении 
управления персоналом: 

повышение качества 
продукции; 

сокращение 
времени проведения 

ручных работ; 

сокращение 
конструкторского цикла; 

снижение уровня брака и 
непроизводственных 

потерь. 

В направлении управления 
организацией процесса 

производства:

построение эффективной 
системы управления в 

области 
ресурсосбережения;

эффективное 
организационное 
проектирование и 

планирование;

оптимизация 
производственного потока. 



49 

Рисунок 12 – Система целей, сгруппированных по сферам использования  

материальных ресурсов 

Управление ресурсосбережением

Управление 
конструкторско-
технологическим 

обеспечением: 

сокращение 
времени 

разработки новой 
продукции;

сокращение 
времени 

технологической 
подготовки 

производства;

сокращение числа 
поломок 

оборудования;

сокращение 
времени ремонта 

оборудования. 

Управления 
логистикой: 

сокращение сроков 
доставки 

материальных 
ресурсов от 

поставщиков;

сокращение 
удельного расхода 

топлива на единицу 
транспортируемого 
груза (материала);

сокращение числа 
поломок 

транспорта;

сокращение 
расходов на 
внутренние 

перемещения 
грузов;

сокращение потерь 
при хранении 

товарно-
материальных 

ценностей. 

Управления 
производством 

продукции: 

сокращение 
времени 

производственного 
цикла;

сокращение доли 
бракованной 

продукции в общем 
объеме;

снижение 
материало - и 

энергоемкости 
производства. 

Управление 
сбытом: 

снижение расходов 
на доставку 
продукции 

потребителям;

сокращение 
расходов на ремонт 

и гарантийное 
обслуживание. 



50 

Создавая систему ресурсосберегающих мероприятий, необходимо учесть теку-

щий уровень потерь по направлениям, поскольку от этого зависит выбор наиболее 

приоритетных мероприятий. Исходя из выделенных направлений и сфер управле-

ния ресурсосбережением, следует выделить основные причины и источники воз-

никновения потерь материальных ресурсов на предприятии: неудовлетворительное 

проектирование; использование неэффективных технологий; потери при доставке 

и хранении; потери от брака; некачественный ремонт. Причинами потерь в соот-

ветствии с указанными источниками потерь могут быть: 

 неэффективная организация рабочего процесса и человеческий фактор. 

Устранение указанных причин или минимизация негативных последствий осу-

ществляется в рамках управления персоналом и в рамках управления производ-

ством; 

 низкий уровень технологического обеспечения, ресурсоемкая технология, 

технологический брак, низкий уровень качества планирования. Устранить эти при-

чины или минимизировать отрицательный эффект можно только при комплексном 

управлении ресурсосбережением по всем направлениям; 

 использование энергоемкой и материалоемкой техники и частые поломки, не-

эффективное логистическое обеспечение. Чтобы устранить эти причины  

также необходимо комплексное управление ресурсосбережением, то есть по  

всем сферам. 

После выделения причины потерь, руководству предприятия следует опреде-

лить, насколько сильно они влияют на общие текущие материальные затраты пред-

приятия, а затем уже определить основные направления ресурсосбережения с кон-

кретизацией используемых методов. По нашему мнению, генеральной целью 

управления ресурсосбережением является снижение удельных издержек производ-

ства, что позволит сберечь трудовые, финансовые и материальные, ресурсы. Для 

этого используются рассмотренные выше методы, которые направлены на предот-

вращение потерь. Использование указанных методов повысит эффективность хо-

зяйственной деятельности предприятия. 
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Выстроив систему методов управления ресурсосбережением, предприятие 

должно обеспечить ее бесперебойное функционирование. Этого можно достичь 

при помощи хорошо организованной и отлаженной системы взаимосвязей между 

отдельными элементами системы управления: субъектами, объектами, принци-

пами и средствами. 

«Эффективность процесса управления ресурсосбережением зависит от того, по 

какому принципу формируется система управления. Поэтому в качестве системо-

образовывающего фактора предлагается рассматривать принцип функциональной 

полноты системы, то есть выделяются функции, способные обеспечить эффектив-

ную реализацию процесса управления ресурсосбережением» [28, 146–150]. 

Теперь выделим подсистемы системы управления ресурсосбережением в соот-

ветствии с функциональным подходом: подсистема общих функций; подсистема 

конкретных функций; и подсистема функций обеспечения. 

Общие функции управления ресурсосбережением составляют цикл всего про-

цесса управления ресурсосбережением. Субъектом управления в этом случае вы-

ступает руководство, менеджеры разных подразделений, методы управления и тех-

нические средства информации. Объектом управления в этом случае выступают 

сами процессы ресурсосбережения. 

Планирование, мотивация, регулирование и координация ресурсосбережения 

осуществляются по прямой связи между субъектом и объектом управления. В свою 

очередь анализ, оценка и мониторинг ресурсосбережения осуществляются через 

оборотную связь, то есть через определение фактических показателей; сравнение 

этих показателей с нормативными показателями ресурсосбережения; анализа от-

клонений; определения причин неэффективного ресурсосбережения.  

«Конкретные функции управления ресурсосбережением предприятия раскры-

вают содержание процесса управления ресурсосбережением и должны обеспечить 

достижение непосредственно целей ресурсосбережения на предприятии» [19, 110–
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112]. Обеспечивающие функции управления ресурсосбережением включают: ин-

формационно-техническое обеспечение; методическое обеспечение; кадровое 

обеспечение; организационное обеспечение и обеспечение согласованности. 

Методическое обеспечение состоит из документов, которые устанавливают 

правила по разработке документов на отдельных этапах ресурсосберегающей дея-

тельности и по разработке нормативов. Информационно-техническое обеспечение 

необходимо для принятия рациональных решений в процессе планов по ресурсо-

сбережению. Организационное обеспечение представляет собой совокупность до-

кументов, которые определяют организационно-управленческую структуру, поря-

док прохождения документов, порядок взаимодействия должностных лиц и под-

разделений в процессе ресурсосбережения. Кадровое обеспечение нацелено на 

определение качества и количества управленческого персонала, который привле-

кается к планированию ресурсосбережения и инженерно-технических работников, 

которые будут ответственными за внедрение ресурсосберегающих технологий; а 

также на их распределение в структуре предприятия; их должностные обязанности 

в рамках мероприятий по ресурсосбережению; на мотивацию персонала. 

Таким образом, нами выделены возможные цели и методы управления ресурсо-

сбережением, объекты и субъекты управления ресурсосбережением, а также пред-

ложен функциональный подход к формированию системы управления ресурсосбе-

режением на предприятии, который, на наш взгляд, позволяет рационально выстро-

ить программу управления ресурсосбережением на предприятии. 

 

2.2 Построение системы показателей для оценки уровня ресурсосбережения  

на предприятии 

Целенаправленная деятельность по организации и повышению эффективности 

производственной системы предприятия основывается, прежде всего, на соблюде-

нии определенных требований, которые предъявляются производственной си-

стеме.  Эти требования оказывают весьма существенное влияние на эффективность 

и качество производственной системы предприятия. 
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Оценка ресурсосбережения по сути представляет собой анализ и оценку ресурс-

ного потенциала и эффективности использования производственных ресурсов 

предприятии, посредством формирования определенных частных и комплексных 

показателей.  Анализ литературы по проблеме ресурсосбережения свидетельствует 

о том, что в настоящее время не существует какой-либо единой методики оценки 

уровня ресурсосбережения.  

Однако, поскольку предприятие, и в частности его производство, как мы знаем, 

– это, прежде всего, социально-экономические системы, то оценка ресурсосбере-

жения обязательно должна быть комплексной, учитывающей все результаты и 

направленной на определение показателей, которые отражают динамику эффектив-

ности использования ресурсного потенциала предприятия.  

Прежде всего, речь идет об экономических результатах и об экономической 

оценке эффективности использования ресурсов предприятия, поскольку основная 

цель коммерческих предприятий является извлечение и максимизация прибыли. 

Экономическая оценка эффективности ресурсосбережения – это совокупность 

технико-экономических методов, направленных на определение фактического 

уровня экономии ресурсов предприятия в результате разработки, внедрения и осу-

ществления ресурсосберегающих мероприятий на предприятии в стоимостном и 

натуральном выражении [11]. 

В результате исследования существующих в настоящее время показателей 

оценки эффективности использования ресурсов предприятия, их назначения и осо-

бенностей использования, нами была построена систем показателей оценки уровня 

ресурсосбережения промышленного предприятия (см. рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Предлагаемая система показателей оценки эффективности  

ресурсосбережения на предприятии  

Как видно из рисунка 13, весь процесс анализа уровня ресурсосбережения 

можно разбить условно на 6 основных этапов, на каждом из которых рассчитыва-

ется определенная группа показателей, имеющая определенную цель. Выбор групп 

Система показателей для оценки эффективности ресурсосбережения 
на предприятии

1 Показатели структуры и динамики ресурсов

• 1.1 Доля отдельных видов ресурсов в их общей массе

• 1.2 Темпы роста величины используемых ресурсов

• 1.3 Темпы роста величины отдельных видов используемых ресурсов

• 1.4 Относительное высвобождение или перерасход ресурсов

2 Показатели ресурсоемкости

• 2.1 Общая ресурсоемкость продукции

• 2.2 Частные показатели ресурсоемкости

• 2.3 Удельная ресурсоемкость продукции

• 2.4 Коэффициент использования ресурсов

• 2.5 Величина невозмещенных потерь от брака

• 2.6 Анализ причин брака

3 Показатели эффективности управления запасами ресурсов

• 3.1 Затраты по транспортировке и приемке ресурсов

• 3.2 Затраты на содержание складских помещений и оборудования

4 Показатели эффективности использования ресурсов

• 4.1 Ресурсоотдача

• 4.2 Рентабельность затрат

5 Факторный анализ

• 5.1 Расчет влияния ресурсоемкости на рентабельность затрат

• 5.2 Расчет влияния стоимости и расхода ресурсов на ресурсоотдачу

• 5.3 Расчет влияния частных показателей материалоемкости на 
общую материалоемкость

6 Комплексная оценка эффективности ресурсосбережения

• 6.1 Регрессионная модель для выделения  приоритетных факторов

• 6.2 Фактические темпы роста факторов

• 6.3 Коэффициент Спирмена

• 6.4 Коэффициент Кенделла

• 6.5 Комплексный показатель экономической эффективности 
ресурсосбережения
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показателей и конкретных показателей оценки был не случайным, а определен при-

чинно-следственными связями между показателями. При оценке ресурсосбереже-

ния допускается вести расчеты как для каждого этапа индивидуально, так и по 

всему производственному циклу целиком. 

Прежде чем оценивать уровень ресурсосбережения необходимо оценить ре-

сурсный потенциал предприятия и динамику его величины. 

Поэтому первым этапом анализа является анализ состава и динамики величины 

используемых на предприятии ресурсов. По отдельному виду ресурсов динамика 

может быть рассчитана как в натуральных так и стоимостных величинах, а дина-

мика совокупности различных ресурсов рассчитывается только в стоимостных по-

казателях. Если предприятие выпускает несколько видов продукции, то структуру 

и динамику потребляемых в производстве ресурсов рассчитывают по каждому 

виду продукции отдельно, либо по той продукции, которая занимает явно подавля-

ющую долю в структуре выпуска и реализации продукции, и соответственно обес-

печивает предприятию наибольшую выручку и прибыль. Также можно исследовать 

структуру и динамику потребляемых ресурсов по отдельным процессам или ста-

диям производственного цикла на предприятии и отдельно по функциям, чтобы 

оценить на какой стадии или в какой сфере потребляется наибольшая доля ресурсов 

предприятия. 

Целью первого этапа анализа является определение ключевых видов ресурсов, 

применяемых на предприятии, а также оценка динамики величины ресурсов на 

предмет их относительного выбывания или перерасхода. Другими словами, после 

первого этапа анализа станет возможным выбор тех видов ресурсов, на которые 

стоит обратить первостепенное внимание в ходе дальнейшего анализа. 

Поскольку цель использования ресурсов предприятия – это преобразование их 

в конечную продукцию, а затем в выручку, то необходимо было сопоставить вы-

ручку, как результат деятельности предприятия, и величину используемых ресур-

сов, на предмет того, какую долю в конечных результатах предприятие занимают 
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используемые ресурсы. Увеличение этой доли всегда означает снижение добавлен-

ной стоимости и означает, что величина используемых ресурсов растет быстрее 

выручки. Поэтому на следующем этапе анализа мы предлагаем рассчитать показа-

тели ресурсоемкости, а также уровень потерь от брака как резерв снижения ресур-

соемкости продукции. 

Цель этого этапа анализа – определение динамики величины расхода ресурсов 

и степени возможного отклонения от норм расхода ресурсов. 

На поступление в производство ресурсов влияет система доставки и хранения 

ресурсов. На функционирования данной системы также затрачиваются  

финансовые средства, которые увеличивают стоимость ресурсов, поэтому нельзя 

рассматривать ресурсосбережения, без оценки рациональности и эффективности 

этой системы.  

Поэтому на третьем этапе, мы внедряем в систему показателей оценки уровня 

ресурсосбережения анализ сбалансированности затрат на доставку и хранение  

ресурсов, а также степени влияния на эти затраты среднего размера партии  

закупки ресурсов. 

На четвертом этапе предлагается уже непосредственно оценить эффективность 

использования ресурсов предприятия, путем сопоставления их с финансовыми по-

казателями. Ключевыми показателями в данной группе являются показатели от-

дачи на использованные ресурсы, в частности объем выручки и прибыли. Эти по-

казатели на наш взгляд как нельзя лучше позволяют оценить степень эффективно-

сти ресурсопотребления для коммерческих предприятий. 

Анализ эффективности использования ресурсов сам по себе не имеет практиче-

ский значимости, если не выделить факторы, которые повлияли на изменение 

уровня этой эффективности, а также не определить характер и степень их влияния. 

Это просто необходимо для того, чтобы затем выявить резервы и предложить ре-

комендации по повышению эффективности использования ресурсов. 
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Поэтому на пятом этапе предлагается рассчитать степень влияния различных 

ключевых факторов, таких как ресурсоемкость, на показатели эффективности ис-

пользования ресурсов предприятия. 

И наконец, по нашему мнению, что на шестом этапе анализа необходимо оце-

нить эталонную и фактическую приоритетность факторов ресурсосбережения. Это 

нужно для того, что дать комплексную экономическую оценку эффективности ре-

сурсосбережения на предприятии, поскольку анализ обязательно должен носить 

комплексный характер, как упоминалось выше. 

За основу предлагаемой комплексной оценки эффективности системы ресурсо-

сбережения возьмем методику, разработанную И.И. Гизятовым и основанную на 

использования нормативной системы показателей [9]. 

«Суть нормативной системы показателей заключается в том, что фактический 

ряд темпов роста ранжируется и затем сравнивается с эталонным. Соответственно, 

чем ближе фактическое распределение социально-экономических показателей к 

эталонному, тем выше эффективность функционирования оцениваемой социально-

экономической системы» [1]. 

Однако, в отличие от Гизятова И.И., нами предлагается не субъективно опреде-

лять ранг темпов роста ключевых показателей, а на основе эконометрического ис-

следования. В частности, предлагается построить динамический ряд значения ре-

зультативного признака и факторных признаков, а затем на основе этих данных по-

строить уравнение многофакторной регрессии. 

В качестве результативного признака предлагается взять рентабельность затрат, 

как ключевой показатель эффективности использования ресурсов, а в качестве фак-

торных признаков предлагается взять частные показатели ресурсоотдачи по от-

дельным видам ресурсов. 

Чем выше в уравнении будет значение константы «а», тем выше будет ранг со-

ответствующего константе факторного признака (частного показателя ресурсоот-
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дачи). Затем необходимо будет вычислить фактические значения рангов фактор-

ных признаков путем расчета их темпов роста. Чем выше темп роста тем выше бу-

дет фактический ранг показателя.  

На основании сопоставления теоретических и фактических рангов факторных 

признаков возможно будет рассчитать коэффициент эффективности ресурсосбере-

жения (см. формулы 24, 25, 26). 

Чем ближе фактические ранги к теоретическим значениям, тем выше эффектив-

ность ресурсосбережения предприятия. 

На наш взгляд, предложенная система показателей оценки ресурсосбережения 

позволит дать комплексную оценку эффективности ресурсосбережения на пред-

приятии, поскольку учитывает взаимосвязи между величиной потерь и обусловив-

шими их причинами, выделяет и соизмеряет различные по характеру факторы, вли-

яющие на конечные результаты, определяет источники наибольших потерь и воз-

можные резервы для повышения эффективности использования ресурсов. 

Практическое значение предлагаемой методики оценки уровня ресурсосбере-

жения состоит в том, что она позволяет определить причины неудовлетворитель-

ного состояния ресурсосбережения на предприятии, а также выделить наиболее 

значимые из них. Полученные в результате расчета показателей результаты явля-

ются основой для разработки мероприятий по реализации выявленных в ходе ана-

лиза резервов по повышении эффективности использования ресурсов. 

Цель предлагаемой методики – это получение достоверного заключения об эф-

фективности использования производственных ресурсов предприятия. 

Данное заключение будет являться основой для дальнейшей разработки меро-

приятий по следующим направления: 

 рационализация структуры используемых ресурсов; 

 снижение ресурсоемкости продукции;  

 повышение эффективности комбинации использования ресурсов;  

 повышение обоснованности и качества организационных решений в сфере 

использования производственных ресурсов. 
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Теперь рассмотрим значение и методику расчета отдельных показателей. 

Одним из основных показателей при оценке величины ресурсов является стои-

мость входящих материалов потока, которая рассчитывается по формуле (1).  

n

MM
n

In pqM )*( ,                                                (1) 

где MIn
n – стоимость всех материалов, поступающих на n-ый этап процесса произ-

водства; 

qM – количество материалов, поступающих на n-ый этап процесса производства; 

pM – стоимость материалов, поступающих на n-ый этап процесса производства. 

Тогда совокупная стоимость всех потоков материалов будет рассчитываться по 

формуле (2). 


n

i
InIn MM

1

,                                                     (2) 

где MIn – совокупные входящие потоки материалов. 

Рассчитав стоимость входящих потоков необходимо сопоставить их с величи-

ной плановой потребности предприятия в материальных ресурсах. В основу рас-

чета потребности предприятия в материальных ресурсах заложены установленные 

на предприятии нормы расхода материалов и нормы запаса материалов. Расчет по-

требности в материалах производится по формуле (3). 

Мпот = Nрас*Vраб.,                                                  (3) 

где Mпот – величина потребности в материальных ресурсах; 

Nрас – нормы расхода на количество продукции (работ); 

Vраб. – объем произведенной продукции (работ). 

Величину потребности в материалах можно рассчитать по стоимости материа-

лов, в натуральных единицах и даже днях. 

Наиболее простой способ определения наличия факта экономии или перерас-

хода ресурсов – это сопоставление темпов роста объемов производства и темпов 

роста потребления ресурсов по формуле (4). 
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К∆V/∆M = ТРVраб /ТРМ.,                                               (4) 

где К∆V/∆M – коэффициент соотношения темпов роста объемов производства и по-

требления материалов; 

ТРVраб – темп рост производства продукции (работ); 

ТРМ. – темп роста потребления материальных ресурсов. 

Величина коэффициента выше едины будет свидетельствовать об относитель-

ной экономии материальных ресурсов за расчетный период, а величина ниже еди-

ницы наоборот о перерасходе ресурсов. 

Однако, данный метод не позволяет определить как таковую величину эконо-

мии или перерасхода ресурсов и не учитывает ряд факторов при расчете.  

Рассчитать фактическую экономию или перерасход материальных ресурсов за 

отчетный период можно путем разности между плановой потребностью в матери-

альных ресурсах и величиной фактического потребления ресурсов, скорректиро-

ванного на динамику уровня качества продукции. 

Привести фактическую величину расхода материальных ресурсов в сопостави-

мый для сравнения вид можно по формуле (5). 

Mф
К0П0 = Mпот *УКп/ УКф

.,                                       (5) 

где Mф
К0П0 – величина фактического потребления материальных при фактическом 

расходе материалов, но при плановом уровне качества и плановом 

объеме производства; 

Mпот – величина потребности в материальных ресурсах; 

УКф,п – фактический и плановый объем уровень качества продукции (работ) со-

ответственно. 

Теперь можно определить величину экономии или перерасхода ресурсов по 

формуле (6). 

∆M= Mф
К0П0- Мпот,                                           (6) 

где ∆M – величина экономии (перерасхода) материальных ресурсов. 
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Путем деления данных показателей можно рассчитать коэффициент использо-

вания материальных ресурсов. 

Ким= Mф
К0П0/ Мпот,                                            (7) 

где Ким – коэффициент использования материальных ресурсов. 

Показатель использования материальных ресурсов показывает соблюдение 

норм их расходования. Если показатель выше единицы, то наблюдается превыше-

ние потребления ресурсов. 

Отрицательная величина будет свидетельствовать об экономии ресурсов, а по-

ложительная, в свою очередь, о перерасходе. 

Важным показателем при определении наличия или экономии материальных 

ресурсов является динамика ресурсоемкости единицы продукции (или расхода ма-

териалов на единицу продукции), которая рассчитывается по формуле (8). 

РЕп= Р/ Vраб,                                                  (8) 

где РЕп – ресурсоемкость продукции; 

Р – общая величина потребления ресурсов, в единицах или рублях. 

Рост показателя ресурсоемкости будет свидетельствовать о перерасходе мате-

риальных ресурсов и наоборот. Материалоемкость может рассчитываться по от-

дельным видам продукции, по отдельным материалам и по всему выпуску продук-

ции. Как видно из формулы данный показатель может быть рассчитан как в нату-

ральном, так и стоимостном выражении. В том случае, если показатель рассчиты-

вается стоимостном выражении, то на его динамику окажет свое влияние инфляция 

и выводы могут быть не верными. Для того, чтобы избежать влияния фактора ин-

фляции на динамику показателя определяется показатель ресурсоемкости выручки, 

который рассчитывается по формуле (9). 

РЕв= MIn / Выр.,                                                  (9) 

где РЕв – ресурсоемкость выручки; 

Выр– выручка предприятия. 
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На материалоемкость отдельных видов продукции влияет расход материалов, 

стоимость материалов и цены на реализуемую продукцию, поэтому формула мате-

риалоемкости может приобрести следующий вид.  

РЕi= (УРi+ЦМi) / ЦПi,                                           (10) 

где РЕi – ресурсоемкость отдельного вида продукции; 

УРi – норма расхода материалов на отдельный вид продукции; 

ЦМi – цена материалов на отдельный вид продукции; 

ЦПi – отпускная цена отдельного вида продукции. 

Формула 10 позволяет выделить факторы, влияющие на материалоотдачу, оце-

нить степень их влияния и соответственно предложить мероприятия по снижению 

материалоемкости. 

Ресурсоемкость выручки также может рассчитываться как по отдельным видам 

продукции, так и по всей реализованной предприятием продукции. 

Показатели ресурсоемкости по отдельным видам продукции можно разделить 

на абсолютные и структурные. 

К абсолютным показателям ресурсоемкости продукции относят затраты по от-

дельным стадиям жизненного цикла продукции: затраты на маркетинг (на единицу 

продукции); затраты на НИОКР (на единицу продукции);  затраты на технологиче-

скую подготовку производства продукции; затраты на производство продукции; за-

траты на подготовку продукции к использованию; затраты на функционирование и 

техническое обслуживание продукции; затраты на возможный ремонт; затраты или 

эффект от экономии при утилизации продукции. 

К структурным показателям ресурсоемкости продукции предприятия относятся 

затраты отдельных видов ресурсов по каждой стадии жизненного цикла продук-

ции: сырье и материалы (% от полных затрат на конкретной стадии жизненного 

цикла продукции); комплектующие изделия или запасные части (в % от всех за-

трат); топливно-энергетические ресурсы (в натуральном выражении и в % от всех 
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затрат); заработная плата промышленно-производственного персонала предприя-

тия на единицу продукции (в % от всех затрат); амортизация основных фондов на 

единицу продукции (в %) [12].  

Важными показателями эффективности ресурсосбережения также являются по-

казатели ресурсоэкономичности, к которым относится расход сырья и материалов 

при эксплуатации и ремонте изделий предприятия, а также срок сохраняемости ма-

териала, изделия, вещества и т.п. 

Важными элементом анализа ресурсосбережения на предприятии является ана-

лиз эффективности управления запасами, в частности анализ экономического обос-

нования заказа материалов. Затраты по закупке и хранению материальных запасов 

должны минимизироваться. 

Эти затраты подразделяются на затраты по доставке запасов и затраты по хра-

нению запасов материальных ресурсов. Чтобы оценить рациональность управле-

ния запасами и предложить, в случае необходимости, мероприятия по минимиза-

ции затрат используется две формулы. 

Ззм = (VМ / РП) * ЦЗ,                                          (11) 

где Ззм – затраты по доставке материалов; 

Vм – объем производственной потребности в материале; 

Рп – размер одной партии; 

Цз – стоимость размещения заказа. 

С повышение размера одной партии при условии неизменной потребности в ма-

териалах и средней стоимости размещения заказа общая величина затрат по до-

ставке уменьшается и наоборот.  

Следовательно, более выгодно завозить материальные ресурсами большими 

партиями, однако больший размер партии вызовет рост затрат на хранение товаров, 

поскольку увеличиться размер запаса в днях. 

Эту зависимость можно рассчитать по следующей формуле (12). 

Зхр = (РП / 2 ) * Схр,                                         (12) 
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где Зхр – затраты на хранение. 

Схр – стоимость хранения единицы товара в анализируемом периоде. 

Таким образом, величина затрат на хранение минимизируется при снижении 

размера одной партии при неизменной величине стоимости хранения. Необходимо 

найти оптимальную величину размера партии заказа материальных ресурсов, кото-

рая обеспечит минимальные совокупные затраты на формирование запасов. 

Довольно распространенным и весьма важным показателем при оценки эффек-

тивности использования ресурсов является показатель ресурсоотдачи, который 

определяется делением стоимости произведенной продукции на сумму используе-

мых ресурсов. По сути это показатель, обратный коэффициенту  

ресрусоемкости. Ресурсоотдача характеризует отдачу материальных ресурсов, то 

есть сколько выручки приходится на один рубль вложенный в используемые ре-

сурсы [2, c. 41]. 

РО= Выр./МЗ,                                                (13) 

где РО – ресуроотдача; 

Выр– выручка предприятия; 

МЗ – затраты на материальные ресурсы. 

Итак, на выручку предприятия влияют два основных показателя, это материа-

лоемкость и материалоотдача. Данную зависимость можно представить следую-

щим образом. 

Выр. = МЗ*РО,                                               (14) 

Выр. = МЗ/РЕ.                                                (15) 

Данные формулы позволяют оценить влияние каждого из основных факторов 

на выручку предприятия. По формуле (14) можно использовать способ цепных под-

становок, интегральный метод, способ относительных или абсолютных разниц, а 

по формуле (15) можно применить только метод цепных подстановок и интеграль-

ный метод. 
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Важным элементом анализа ресурсосбережения является расчет невозмещен-

ных потерь от брака в процессе производства, который производится по  

следующей формуле: 

НБр= (ЦР+ЦУт)*БрН,                                       (16) 

где НБр – невозмещенные потери от брака; 

ЦР – цена ресурса; 

ЦУт – стоимость утилизации ресурса; 

БрН – количество неисправимого брака. 

Данный анализ дополняется анализом источников и причин появления брака, 

чтобы затем выделить резервы по его снижению, и соответственно снижению по-

терь от брака. Для этого составляются контрольные листки и контрольные карты, 

а затем проводится АВС – анализ, чтобы оценить какой вид дефектов наносит 

наибольший ущерб в стоимостном выражении. 

Ключевым показателем эффективности использования ресурсов является пока-

затель рентабельности текущих затрат предприятия, который рассчитывается по 

следующей формуле: 

РЗ= Ппр/МЗ,                                               (17) 

где РЗ – рентабельность затрат; 

Ппр – прибыль от продаж. 

Для того, чтобы эффективность всех материальные ресурсов, а не только тех, 

которые участвуют в процессе производства, при расчете рентабельности затрат 

необходимо учитывать полную себестоимость продукции и прибыль от продаж, а 

не валовую прибыль. 

Анализ эффективности был бы не полным без проведения факторного анализа 

показателей, поскольку именно этот анализ позволит выделить источники потерь, 

и соответственно предложить рекомендации по ресурсосбережению и соответ-

ственно более эффективному использованию ресурсов. Прежде всего необходимо 
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провести анализ влияние динамики размера используемых ресурсов и ресурсоем-

кости на финансовые результаты деятельности предприятия. 

Чтобы оценить влияние изменения ресурсоемкости (ресурсоотдачи) на рента-

бельность затрат используем следующую формулу: 

∆РЗмз=( Ппр.0/Выр.0)/РЕ1- ( Ппр.0/Выр.0)/РЕ0,                     (18) 

где ∆РЗмз – изменение рентабельности затрат за счет изменения ресурсоемкости 

продукции. 

Поскольку показатель материалоемкости продукции обратно пропорционален 

показателю ресурсоотдачи, то степень их влияние на рентабельность затрат  

будет равной. 

Факторный анализ ресурсоотдачи позволяет определить за счет чего изменился 

уровень эффективности использования ресурсов. Для этого используют следую-

щую зависимость: 

РО=Цп/Цм*УР,                                             (19) 

где Цп – цены на продукцию; 

Цм – цены на материальные ресурсы; 

Ур – удельный расход ресурсов. 

Теперь методом цепной подстановки можно определить влияние на ресурсоот-

дачу цен на ресурсы и удельного расхода ресурсов. 

∆РОур=Цпплан/Цмфакт*УРфакт - Цпплан/Цмфакт*УРплан,                 (20) 

где ∆РОур – влияние на ресурсоотдачу изменения удельного расхода ресурсов. 

∆РОцм=Цпплан/Цмфакт*УРплан - Цпплан/Цмплан*УРплан,                  (21) 

где ∆РОцм – влияние на ресурсоотдачу изменения цен на ресурсы. 

На следующем этапе анализа необходимо исследовать за счет чего именно из-

менилась сама ресурсоемкость выручки предприятия. Для этого необходимо рас-

считать частные показатели ресурсоемкости по отдельным видам ресурсов. Для 
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того, чтобы оценить влияния частных показателей на обобщающий показатель ре-

сурсоотдачи используют следующую зависимость: 

∆РЕ=∆РЕм +∆РЕпф +∆РЕз+∆РЕэит,                     (22) 

где ∆РЕм – изменение ресурсоемкости в части сырья и материалов; 

∆РЕпф – изменение ресурсоемкости в части полуфабрикатов; 

∆РЕз – изменение ресурсоемкости в части расходов на персонал; 

∆РЕэит – изменение ресурсоемкости в части энергии и топлива. 

Рост любого частного показателя влечет за собой рост общей ресурсоемкости и 

означает, что конкретный ресурс возрос в большей степени, чем выпуск продукции, 

другими словами по этому ресурсу наблюдается перерасход. 

Выделив частные показатели ресурсоемкости, которые негативно повлияли  

на общую ресурсоемкость, производится анализ причин роста величины конкрет-

ного ресурса. Таким образом, возможно будет выявить резервы для снижения  

материалоемкости. 

Чтобы определить ранг темпов роста ключевых показателей нужно построить 

динамический ряд значений результативного признака и факторных признаков, а 

затем на основе этих данных построить уравнение многофакторной регрессии  

следующего вида: 

Y = a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,                           (23) 

где Y – результативный признак; 

а1 – а5 – константы; 

х1 – х5 – факторные признаки. 

В качестве результативного признака предлагается взять рентабельность затрат, 

а в качестве факторных признаков предлагается взять частные показатели ресурсо-

отдачи по отдельным видам ресурсов. 

Чем выше в уравнении будет значение константы а, тем выше будет ранг соот-

ветствующего константе факторного признака (частного показателя ресурсоот-
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дачи). Затем необходимо будет вычислить фактические значения рангов фактор-

ных признаков путем расчета их темпов роста, чем выше темп роста тем выше бу-

дет фактический ранг показателя. 

Суть методики заключается в том, что чем ближе значение фактического ранга 

показателя их рангу с учетом полезности ресурсов (по уравнению регрессии), тем 

выше эффективность экономического механизма системы ресурсосбережения. 

Соответствие фактических и эталонных значений можно рассчитать прим по-

мощи коэффициента Спирмена и коэффициента Кендала. 

Коэффициент Спирмена рассчитывается по следующей формуле: 

)1(
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где Коткл – коэффициент Спирмена; 

n – общее число показателей; 

Ys – разница между фактическими и эталонными значениями s-го показателя. 

Коэффициент Кендалла рассчитывается по следующей формуле: 
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где Кинв – коэффициент Кендалла; 

Мs – инверсия s-го показателя, если фактическое значение выше эталонного, 

иначе инверсия принимает значение ноль. 

В свою очередь, показатель комплексной оценки эффективности ресурсосбере-

жения предлагается рассчитать по предложенной Ю.П. Александровской  

формуле [3]: 

%100*
4

)1(*)1( КинвКоткл
КЭР


 ,                              (26) 

где КЭР – комплексная эффективность ресурсосбережения предприятия. 
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Данный показатель измеряется в диапазоне от 0 % до 100 %. Чем выше значе-

ние, тем ближе фактическое распределение темпов роста факторных показателей к 

эталонному и тем выше эффективность ресурсосбережения предприятия. Причем, 

данный показатель целесообразно анализировать в динамике, чтобы выделить с 

тенденции изменения эффективности процесса ресурсосбережения предприятия. 

Вывод по разделу. 

В результате изучения природы процесса управления ресурсосбережением на 

предприятии было выяснено, что управление ресурсосбережением на предприятии 

представляет собой управленческое воздействие, направленное на сокращение  

расхода ресурсов в процессе производства единицы продукции или услуг. По сути 

управление ресурсосбережением – это объективный процесс, который определят 

на предприятии соотношение между степенью вовлечения ресурсов в производ-

ственный процесс и уровнем продуктивности как отдельных ресурсов, так и  

их совокупности. 

Нами были выделены цели и методы управления ресурсосбережением сгруппи-

рованные по основным направлениям и сферам управления ресурсосбережения. 

Все методы управления ресурсосбережением можно подразделить на: экономиче-

ские, технологические, правовые, социально-психологические и организационно-

распорядительные. В зависимости от целей, сфер и направлений выбираются те 

или иные методы управления ресурсосбережением. Также предложен функцио-

нальный подход к формированию системы управления ресурсосбережением, кото-

рый, на наш взгляд, позволяет рационально выстроить программу управления ре-

сурсосбережением на предприятии. 

Для оценки эффективности ресурсосбережения на предприятия была предло-

жена система показателей и установлена очередность их расчета. Данная система 

является основой методики оценки уровня ресурсосбережения предприятия. Пока-

затели, вошедшие в сформированную систему, можно подразделить на шесть ос-

новных групп: показатели структуры и динамики ресурсов; показатели ресурсоем-

кости; показатели эффективности управления запасами; показатели эффективности 

использования ресурсов; факторный анализ и показатели комплексной оценки эф-

фективности ресурсосбережения. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕСУРСОСБЕРЕ-

ЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» 

3.1 Общая характеристика ООО «Альтернатива» 

Для проведения нашего исследования по проблеме ресурсосбережения нами 

было выбрано предприятие ООО «Альтернатива». Для наиболее лучшего анализа 

объекта исследования необходимо дать ему характеристику.  

Организация была изначально зарегистрирована как Закрытое акционерное об-

щество «Альтернатива» 19 марта 2003 года в городе Трехгорный Челябинской об-

ласти, однако, затем в 2014 году оно было преобразовано в общество с ограничен-

ной ответственностью.  

ООО «Альтернатива» осуществляет свою деятельность на основании устава, 

утвержденного учредителем в лице генерального директора, являющегося высшим 

единоличным органом общества. 

Сфера деятельности: производственно – посредническая. 

Целью создания предприятия является объединение материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, интеллектуальных способностей учредителей в целях удо-

влетворения общественных потребностей в работах, услугах, насыщения рынка то-

варами и получения прибыли учредителями общества. 

Основное направление деятельности предприятия – производство специализи-

рованного насосного оборудования, которое проектируется и изготавливается по 

техническим требованиям заказчика. Особое внимание уделяется производству: 

 погружных насосов; 

 насосов для перекачки вязких, высокотемпературных сред.  

Изготавливаемое оборудование может использоваться для агрессивных абра-

зивносодержащих сред. 

ООО «Альтернатива» производит: песковые насосы типа 1П, 1ПР, 1ПК, 

1ПРВП, 1ПКВП, 1ПБ, 1ПБА, 1ПВП, 1ПА, 1ПАС, 1ПВПА, 1ПВПС, центробежные 

погружные насосы типа ЦНП, шестеренные (шестеренчатые) насосы типа ПНШ, 
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грунтовые насосы типа ГрАТ, ГрАК шламовые насосы типа 6Ш8, химические 

насосы типа 1АХ, Х и песко-химические насосы типа 1ПАХ. 

Основные потребители продукции это: предприятия металлургии, нефтегазо-

вого комплекса, химической промышленности, коммунального хозяйства и других 

отраслей народного хозяйства.  

Организационная структура направлена, прежде всего, на установление четких 

взаимосвязей между отдельными подразделениями организации, распределения 

между ними прав и ответственности. В ней реализуются различные требования к 

совершенствованию систем управления, находящие выражения в тех или иных 

принципах управления. 

В настоящее время ООО «Альтернатива» представляет собой организацию с 

функциональной структурой управления (см. рисунок 14).  

Рисунок 14 – Организационная структура ООО «Альтернатива» 

Такая организационная структура позволяет каждому подразделению решать 

свою определенную, конкретную задачу. 
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Отдел материально-технического снабжения, состоящий из транспортной 

группы, группы контрактников и склада выполняет следующие функции: обеспе-

чение производства всеми необходимыми расходными материалами и комплекту-

ющими: изучение возможных источников закупки ресурсов и переговоры с воз-

можными поставщиками; размещение заказа, включая переговоры о поставках; 

контроль над поставками (своевременность, комплексность, количество  

и качество) с принятием необходимых мер в случае появления отклонений; плани-

рование поставок; доставка, приемка и хранение товара; учет и контроль  

доставки; обеспечение ввоза материалов и вывоза готовой продукции за пределы 

предприятия. 

Далее перейдем к характеристике экономических показателей, представленных 

в таблице 5.  

Таблица 5 – Основные технико-экономические показатели деятельности  

ООО «Альтернатива»  

  

Показатели 

Период (годы) Отклонение 

2015 2016 2017 
2016 - 

2015 

2017 - 

2016 

Выручка, млн. руб. 8217 7336 10778 -881 3441 

Себестоимость, млн. руб. 6026 5446 7804 -579 2358 

Валовая прибыль, млн. 

руб. 
2192 1890 2974 -302 1084 

Среднее количество работ-

ников, чел. 
129 127 126 -2 -1 

Стоимость основных фон-

дов, млн. руб. 7530 7010 7507 
-520 497 

Чистая прибыль, млн. руб. 1578 1323 1933 -255 610 

Фондоотдача, руб. 1,09 1,05 1,44 -0,04 0,39 

Рентабельность затрат, % 26,19 24,29 24,77 -1,90 0,48 

Рентабельность продаж, % 19,21 18,04 17,94 -1,17 -0,10 

Рентабельность активов, % 10,48 9,58 11,20 -0,90 1,62 

Материалоотдача, руб. 1,83 1,78 1,66 -0,05 -0,12 

Численность персонала на протяжении всего анализируемого периода, хоть и 

незначительно, но снижалась и к концу периода достигла своего минимума за рас-

смотренный период. 
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И выручка и прибыль предприятия к концу периода возросли, несмотря на не-

которое снижение в 2016 году. Это свидетельствует о расширении производствен-

ной деятельности предприятия, увеличении объемов производства. 

Фондоотдача, производительность труда и рентабельность активов к концу пе-

риода несколько возросли. Однако следует отметить, что рентабельность затрат и 

рентабельность продаж к концу анализируемого периода снизились, что в свою 

очередь говорит о снижении эффективности производственной и коммерческой де-

ятельности предприятия. 

Следовательно, можно утверждать, что рост фондоотдачи и рентабельности ак-

тивов были вызваны отчасти снижением балансовой стоимости основных фондов, 

а рост производительности труда был вызван отчасти снижением численности пер-

сонала за счет выбытия непромышленного персонала. 

Отдельно стоит отметить факт снижения материалоотдачи в рассматриваемом 

периоде на 0,17 рубля. Следовательно, выбранная тема исследования весьма акту-

альна для данного предприятия. 

 

3.2 Оценка эффективности использования материальных ресурсов ООО «Альтер-

натива»  

Охарактеризовав наше предприятие в целом, теперь можно перейти к изучению 

предприятия со стороны эффективности использования материальных ресурсов и 

уровня ресурсосбережения.  

Важным условием выполнения производственных планов, снижения себестои-

мости продукции, роста прибыли и рентабельности предприятия является своевре-

менное и полное обеспечение предприятия необходимыми материальными ресур-

сами, деталями или конструкциями, которые являются предметами труда и потреб-

ляются в течение производственного цикла. Это приводит к необходимости посто-

янного возобновления запасов материальных ресурсов для производства продук-

ции, а также к необходимости систематического контроля за своевременным по-

ступлением и рациональным использованием материальных ресурсов.  
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Основными источниками информации для анализа материальных ресурсов 

предприятия являются: отчет о расходовании материалов и сравнение его с произ-

водственными нормами; отчет о поступлении, расходе и остатках сырья, материа-

лов, комплектующих и полуфабрикатов; отчет о производственных затратах; дан-

ные службы материально-технического снабжения и т.д.; производственный план 

(производственная программа). 

Главным недостатком деятельности предприятия является то, что некоторые 

данные документы ведутся не всегда.  

Изучив состав документов предприятия, можно приступить к анализу матери-

альных ресурсов. Прежде всего, согласно построенной методике анализа, необхо-

димо исследовать структуру и динамику использованных материальных ресурсов 

предприятия за последние три года, что отражено в таблицах 6 и 7.  

Таблица 6 – Структура материальных ресурсов за 2015 – 2016 гг. 

Элементы  

ресурсов 

Период 

За весь период 
2015 2016 2017 

Млн

. 

руб. 

% к 

итогу 

Млн. 

руб. 

% к 

итогу 

Млн. 

руб. 

% к 

итогу 

Млн. 

руб. 

% к 

итогу 

Покупные ком-

плектующие из-

делия и  

полуфабрикаты 

3 

146 
69,97% 2 912 70,59% 4 890 75,16% 10948 72,37% 

Топливо 451 10,03% 409 9,92% 488 7,50% 1348 8,91% 

Сырье и матери-

алы 
497 11,05% 430 10,42% 587 9,02% 1514 10,01% 

Оснастка 94 2,09% 85 2,06% 167 2,57% 346 2,29% 

Энергоресурсы 308 6,85% 289 7,01% 374 5,75% 971 6,42% 

Итого: 
4 

496 
100,00% 4 125 100,00% 6 506 100,00% 15 127 100,00% 
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Таблица 7 – Динамика материальных ресурсов за 2015 – 2016 гг. 

Элементы ресурсов 

Период (годы) 
За весь период 

2015 2016 - 2015 2017 - 2016 

Млн. 

руб. 

+/- ∆, 

млн. 

руб. 

Темп 

роста 

+/- ∆, 

млн. 

руб. 

Темп 

роста 

+/- ∆, 

млн. руб. 

Темп 

роста 

Покупные комплектую-

щие изделия и  

полуфабрикаты 

3 146 -234 0,93 1 978 1,68 1 744 1,55 

Топливо 451 -42 0,91 79 1,19 37 1,08 

Сырье и материалы 497 -67 0,87 157 1,37 90 1,18 

Оснастка 94 -9 0,90 82 1,96 73 1,78 

Энергоресурсы 308 -19 0,94 85 1,29 66 1,21 

Итого: 4 496 -371 0,92 2 381 1,58 2 010 1,45 

Проиллюстрируем структуру и динамику использованных материальных ресур-

сов графически (см. рисунок 15 и 16) и проанализируем их. 

 

Рисунок 15 – Структура использованных материальных  

ресурсов за 2015 – 2017 гг. 

Из рисунка видно, что материальные ресурсы предприятия подразделяются на 

5 основных групп ресурсов: комплектующие и полуфабрикаты; сырье и материалы; 

оснастка; топливо; энергоресурсы. Рассматривая структуру материальных ресур-

сов, можно заключить, что среди затрат на протяжении всего периода вес имеют 
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комплектующие и полуфабрикаты, причем к концу периода их доля в общем со-

ставе ресурсов возросла и достигла своего максимума.  

Следовательно, для данного предприятия эта группа ресурсов является ключе-

вой и наиболее значимой. Причиной этого является то, что предприятие не имеет 

своих производственных мощностей по производству значительного числа ком-

плектующих и предпочитает закупать их у сторонних организаций, затем произ-

водя сборку конструкций. Оправдан ли такой подход мы выясним в ходе  

дальнейшего анализа. 

Далее по величине занимаемой доли идут материалы и сырье, топливо и энер-

горесурсы. Доля оснастки на протяжении всего периода незначительна, несмотря 

на ее рост. Следует также отметить некоторое снижение доли сырья и материалов, 

топлива и энергоресурсов. 

 

Рисунок 16 – Динамика использованных материальных  

ресурсов за 2015 – 2017 гг. 

По каждой группе ресурсов наблюдается рост, к концу периода величина выше, 

чем на начало. Однако, динамика величины ресурсов и имела четко выраженной 
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тенденции изменения. После некоторого снижения размера использованных ресур-

сов в 2016 году, наблюдается значительный рост в 2017 году. Снижение в 2015 году 

объясняется снижением объемов производства в результате некоторого снижения 

рыночного спроса на продукцию в результате. 

Наибольший за весь периода рост наблюдается по величине комплектующих и 

полуфабрикатов. Это связно с тем, что в 2017 году предприятие освоило выпуск 

нового вида продукции и увеличило объемы производства, при этом увеличило за-

купку комплектующих.  

Однако наибольшие темпы роста продемонстрировали затраты на оснастку. Это 

было связано с тем, что предприятие в 2017 году произвело обновление оснастки, 

поскольку в отличии от других видов ресурсов оснастка в большинстве случае пе-

реносит свою стоимость на продукцию не в течении одного, а нескольких произ-

водственных циклов и даже лет. 

Подводя итог можно сказать о том, что к концу периода наблюдается рост ве-

личины по всем материальным ресурсам по сравнению и с 2016, и с 2015 годом.  

Структура используемых ресурсов на протяжении всего периода не имела значи-

тельных изменений, что свидетельствует о том, что на предприятии за это время не 

происходили какие-либо значимые изменения в технологическом и производствен-

ном процессе, а также не вводились какие-либо инновации в процесс производства 

продукции. Однако, стоит отметить снижение доли энергоресурсов в структуре  

ресурсопотребления предприятия, что говорит о некотором снижении энергоемко-

сти производства продукции.  

Теперь необходимо сопоставить динамику величины ресурсопотребления с 

темпами роста объемов производства и плановой потребности в ресурсах, чтобы 

выявить наличие относительной экономии или перерасхода материальных ресур-

сов за рассматриваемый период. 

 

 

 



78 

Таблица 8 – Динамика относительного перерасхода (экономии) материальных ре-

сурсов за 2015 – 2017 гг. 

Элементы ресурсов 

Период (годы) 
За весь пе-

риод 
2016 2017 

Млн. руб. Млн. руб. 
+/- ∆,  

млн. руб. 
vлн. руб. 

Покупные комплектующие изделия 

и полуфабрикаты 

80,60 189,22 108,62 269,82 

Топливо 
-5,10 -8,52 -3,42 -13,62 

Сырье и материалы 
7,30 26,50 19,20 33,80 

Оснастка 
0,40 32,25 31,85 32,65 

Энергоресурсы 
4,80 -6,15 -10,95 -1,35 

Итого: 
88,00 233,30 145,30 321,30 

В 2016 году относительная экономия ресурсов наблюдается только по группе 

топлива. В 2017 году присутствует экономия и по топливу по энергоресурсам. 

По остальным группам ресурсов наблюдается относительный перерасход ре-

сурсов, особенно по комплектующим и материалам, причем к концу периода вели-

чина перерасхода ресурсов значительно увеличилась. Перерасход ресурсов озна-

чает снижения уровня ресурсосбережения производства. 

Теперь рассчитаем показатели ресурсоемкости продукции и вынесем их в виде 

таблицы 9. 
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Таблица 9 – Динамика показателей ресурсоемкости выручки  

Элементы 

ресурсов 

Период (годы) 

За весь период 

2015 2016 2017 

Руб. 
% к 

итогу 
Руб. 

% к 

итогу 

 +/- 

∆, 

руб. 

Руб. 
% к 

итогу 

 +/- ∆, 

руб. 
Руб. 

% к 

итогу 

 +/- ∆, 

руб. 

Расход 

покупных 

комплек-

тующих  

и полу-

фабрика-

тов на 

рубль вы-

ручки 

0,38 69,97 0,40 70,59 0,01 0,45 75,16 0,06 0,42 72,37 0,07 

Расход 

топлива 

на рубль 

выручки 

0,05 10,03 0,06 9,92 0,00 0,05 7,50 -0,01 0,05 8,91 -0,01 

Расход 

сырья и 

материа-

лов на 

рубль  

выручки 

0,06 11,05 0,06 10,42 0,00 0,05 9,02 0,00 0,06 10,01 -0,01 

Расход 

оснастки 

на рубль 

выручки 

0,01 2,09 0,01 2,06 0,00 0,02 2,57 0,00 0,01 2,29 0,00 

Расход 

энергоре-

сурсов на 

рубль вы-

ручки 

0,04 6,85 0,04 7,01 0,00 0,03 5,75 0,00 0,04 6,42 0,00 

Общая ре-

сурсоем-

кость 

0,55 100,00 0,56 100,00 0,02 0,60 100,00 0,04 0,57 100,00 0,06 
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Рисунок 17 – Динамика частных показателей ресурсоемкости продукции 

Как видно из графика, затраты на топливо и энергоресурсы в расчете на рубль 

выручки несколько возросли в 2016 году, однако в 2017 году они снизились ниже 

уровня 2015 года, что расценивается положительно. Расходы на материалы в рас-

чете на рубль выручки постепенно снижались на протяжении всего периода, что 

объясняется предпочтением предприятия закупать комплектующие, а не произво-

дить. Резкий рост затрат на оснастку в 2017 году объясняется ее обновлением, о 

чем уже упоминалось выше. 

Однако, по причине того, что основную долю затрат на ресурсы занимают за-

траты на комплектующие, именно эти затраты оказали ключевое влияние на дина-

мику общей ресурсоемкости продукции (см. рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Динамика общей ресурсоемкости продукции и затрат на  

комплектующие в расчете на рубль выручки  

Как видно из графика, рост затрат на комплектующие в расчете на рубль вы-

ручки, особенно в 2017 году, привел к росту общей ресурсоемкости. 

В целом, можно заключить, что уровень ресурсоемкости продукции к концу 

анализируемого периода значительно возрос, что негативно характеризует пред-

приятие с точки зрения уровня эффективности использования материальных ресур-

сов и уровня ресурсосбережения. Поскольку, повышение ресурсоемкости неиз-

бежно ведет к снижению ресурсоотдачи, снижению прибыли, и как результат по-

казателям рентабельности.   

Теперь рассчитаем и оценим показатели использования материальных ресурсов 

на предприятии и сведем в таблицу 10. 
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Таблица 10 – Динамика показателей использования материальных ресурсов 

Показатель 

Период (годы) За весь период 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

о
е 

 

зн
ач

ен
и

е 2015 2016 2017 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

С
р
ед

н
ее

 з
н

а-

ч
ен

и
е 

З
н
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ен

и
е 

З
н
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ен

и
е 

А
б

со
л
ю

т-

н
о
е 

о
тк

л
о
-

н
ен

и
е 

З
н

ач
ен

и
е 

А
б

со
л
ю

т-

н
о
е 

о
тк

л
о
-

н
ен

и
е 

Величина невозме-

щенных потерь от 

брака, млн. руб. 

80,93 57,75 -23,18 162,65 104,90 81,72 100,44 → min 

Величина отходов, 

млн. руб. 
29,82 21,50 -8,32 58,70 37,20 28,88 36,67 → min 

Непроизводственные 

потери, млн. руб. 
14,26 9,28 -4,98 16,57 7,29 2,31 13,37 → 0 

Коэффициент исполь-

зования ресурсов, ед. 
1,02 1,02 0,00 1,04 0,02 0,02 1,03 ≤ 1 

Коэффициент полез-

ного  использования 

ресурсов, ед. 

0,97 0,98 0,01 0,96 -0,02 -0,01 0,97 → 1 

Проиллюстрируем динамику показателей использования ресурсов графически 

(см. рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Динамика показателей использования материальных ресурсов 
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Коэффициент использования ресурсов на протяжении всего периода выше еди-

ницы, что означает превышение плановых норм расходования материальных  

ресурсов. Причем данный показатель увеличился в 2017 году. В тоже время  

коэффициент полезного использования ресурсов наоборот ниже единицы и про-

должает свое снижение. 

Причиной роста первого показателя и снижения второго является наличие по-

терь ресурсов при производстве продукции, что отражено в таблице 10. Наиболь-

шую долю потерь ресурсов составляют невозмещенные потери от брака, то есть в 

случае неисправимого брака.  

Неисправимый брак на предприятии связан с потерями комплектующих в ходе 

некачественного выполнения работ, поскольку комплектующие являются покуп-

ными и предприятие не может их воспроизвести. 

Отдельно стоит отметить, что на предприятии присутствуют непроизводствен-

ные потери, что расценивается негативно, хотя их величина мала. Наличие данных 

потерь говорит о неэффективной системе контроля за производственным процес-

сом на предприятии.  

Наличие брака и невозмещенных потерь от брака приводит к необходимости 

провести анализ причин брака, чтобы выявить основные причины потерь. 

Производство насосов разных типов является однотипным, различаются лишь 

составные части и комплектующие, поэтому причины дефектов при производстве 

разных насосов, как правило, одни и те же. 

Поэтому разработаем и заполним контрольный листок, в котором отметим де-

фекты, только на примере шламового насоса типа 6Ш8-2, который составляет ос-

новную долю производимой предприятием продукции.  

После заполнения контрольных листов за каждый год мы подвели итоги и по-

лучили следующие результаты, характеризующие причины брака. 

Контрольный листок имеет следующий вид, представленный в таблице 11. 
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Таблица 11 – Результаты регистрации дефектов  

Причина дефектов  Результат контроля 
Итоги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Раковина в литье  5 5 7 17 

Дефект двигателя  4 3 4 11 

Откол  8 9 9 26 

Разгерметизация 

корпуса  
2 1 2 5 

Другие  1 - 2 3 

Итого 20 18 24 62 

Сгруппируем брак по виду дефектов и запишем в таблицу 12. 

Таблица 12 – Группировка по причинам дефектов 

№ 

п.п. 
Виды дефектов Число дефектов, шт. 

Процент  

числа  

дефектов, % 

1 Откол  26 41,94 

2 Раковина в литье  17 27,42 

3 Дефект двигателя  11 17,74 

4 Разгерметизация корпуса  5 8,06 

5 Другие  3 4,84 

6 Итого 62 100 

Построим столбиковую диаграмму Парето (см. рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Диаграмма Парето и кумулятивная кривая  
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Наибольшее число брака вызвано отколами, которые привели к дефектам кон-

струкции насосов, их доля составила 41,94% от общего числа причин. 

Это в свою очередь говорит о том, что проблемы вызваны транспортировкой и 

обработкой деталей, поскольку именно в эти моменты и возникают отколы, в  

отличии от раковин, которые вызваны некачественным литьем и присутствуют в 

литье изначально. 

Следовательно, основная причина проблем кроется как в процессе производ-

ства, так и во вспомогательных процессах. В частности, недобросовестной работе 

грузчиков или компаний перевозчиков. 

Как видим 70 % дефектов вызваны отколами и раковинами (группа А), еще 25% 

дефектов вызваны дефектами двигателей и разгерметизацией корпуса (группа В) и, 

наконец, группу В представляют другие причины, примерно 5%. 

Таким образом в первую очередь необходимо обратить внимание на качество 

корпусов насосов, в частности необходимо обеспечить качественное литье, а также 

обеспечить их сохранность при транспортировке. 

Помимо затрат на сами материальные ресурсы предприятие также несет за-

траты на восполнение и обслуживание запаса ресурсов, которые также следует про-

анализировать, что приведено в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели эффективности управления запасами материальных ре-

сурсов 

Показатель 

Период (годы) За весь период 

2015 2016 2017 

А
б

со
л
ю

тн
о
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н
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и
е 

А
б
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л
ю
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о
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о
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л
о
н
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и

е 

Затраты про до-

ставке материалов, 

млн. руб. 

190 207 17 269 62 79 222 

Затраты на хранение, 

млн. руб. 
315 289 -26 455 167 141 353 

Общие затраты на 

формирование запа-

сов 

505 496 -9 725 229 220 575 
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Таблица 13 (окончание) 

Темп роста затрат на 

обеспечение ресур-

сами, ед. 

- 0,98 - 1,46 0,48 0,48 1,22 

Темп роста объемов 

ресурсов и производ-

ства, ед. 

- 0,92 - 1,41 0,49 0,49 1,16 

Оптимальные затрат 

на формирование за-

пасов, ед. 

381 358 -23 510 152 129,00 416 

Перерасход средств 

на формирование за-

пасов, ед. 

124 138 14 215 77 90,80 159 

 

Анализируя данные по затратам на формирование запасов предприятия, можно 

заключить, что эффективность управления запасами снизилась. На протяжении 

всего периода темпы роста затрат на формирование запасов выше темпов роста 

объемов производства, на основании чего уже можно утверждать, что на предпри-

ятии редко или вообще не пересматриваются нормы запаса ресурсов и периодич-

ность поставок в зависимости от изменения планов производства. Данное явление 

присуще многим российским предприятием. 

Нами был рассчитана величина расходов на формирование запасов в случае оп-

тимального размера закупок за каждый год и представлена динамика перерасхода 

средств на формирование запасов (см. рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Динамика перерасхода средств на формирование запасов 
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На графике видно, что величина перерасхода средств на формирование запасов 

на протяжении всего периода возрастала, что свидетельствует о неэффективном 

управление запасами и росте финансовых потерь в результате этого. 

Теперь необходимо рассчитать и оценить непосредственно показатели эффек-

тивности использования материальных ресурсов, что приведено в таблице 14.  

Таблица 14 – Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Показатель 

Период (годы) Итого 

2015 2016 2017 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

о
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л
о
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Ресурсоотдача, руб. 1,83 1,78 -0,05 1,66 -0,12 -0,17 1,75 

Выручка в расчете на 1 рубль вложен-

ный в комплектующие и полуфабри-

каты, руб. 

2,61 2,52 -0,09 2,20 -0,32 -0,41 2,45 

Выручка в расчете на 1 рубль вложен-

ный в топливо, руб. 
18,22 17,94 -0,28 22,09 4,15 3,87 19,41 

Выручка в расчете на 1 рубль вложен-

ный в сырье и материалы, руб. 
16,53 17,06 0,53 18,36 1,30 1,83 17,32 

Выручка в расчете на 1 рубль вложен-

ный в оснастки, руб. 
87,42 86,31 -1,11 64,54 -21,77 -22,88 79,42 

        

Выручка в расчете на 1 рубль вложен-

ный в энергоресурсы, руб. 
26,68 25,39 -1,29 28,82 3,43 2,14 26,96 

Рентабельность материальных затрат, % 48,75 45,82 -2,93 45,71 -0,11 -2,06 46,76 

Показатели ресурсоотдачи и рентабельности затрат на ресурсы не имеют каких-

либо рекомендованных значений, оценивается их динамика, поскольку помимо ре-

сурсов для извлечения прибыли необходим еще целый ряд факторов производства. 

Эти показатели должны расти или как минимум не снижаться, поскольку их сни-

жение означает снижение эффективности их использования. 

В 2016 году все частные показатели ресурсоотдачи, кроме отдачи затрат на сы-

рье и материалы снизились, что расценивается негативно. В 2016 году ситуация 

несколько изменилась, снижение ресурсоотдачи произошло лишь по затратам в 

комплектующие и оснастку. 
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Тем не менее общая ресурсоотдача снижалась на протяжении всего периода, 

особенно ощутимо в 2017 году.  

 

Рисунок 22 – Динамика ресурсоотдачи 

Снижение общей ресурсоотдачи вызвано тем, что на протяжении всего периода 

снижалась отдача от средств, вложенных в комплектующие, которые составляют 

основную долю ресурсов предприятия. 

Теперь проанализируем динамику ключевого показателя эффективности затрат 

на ресурсы, а именно рентабельности затрат предприятия на используемые в про-

изводстве продукции материальные ресурсы. 

 

Рисунок 23 – Динамика рентабельности затрат на материальные ресурсы 
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Рентабельность затрат снижалась на протяжении всего периода большими тем-

пами в 2016 году и относительно меньшими темпами в 2017 году. 

Такая непостоянная динамика снижения рентабельности затрат на материаль-

ные ресурсы объясняется тем, что в формировании прибыли принимали участие и 

другие факторы. Можно заключить что, в 2017 году рентабельность отдача на сред-

ства в другие факторы производства была выше, чем на средства, вложенные в ма-

териальные ресурсы. 

Дело в том, что на такой ресурс как например, персонал, цена (заработная плата) 

изменяется (как правило растет) значительно реже, чем на материальные ресурсы. 

Цены на материальные ресурсы гораздо более подвержены изменению рыночной 

конъюнктуры и изменяются постоянно, причем если заработная плата как правило 

изменяется под действием общих рыночных изменений, то цены на материальные 

ресурсы часто зависят от отраслевых тенденций и могут быть довольно резко из-

менены поставщиками ресурсов. 

По сути, можно заключить, что рентабельность материальных затрат была ниже 

чем рентабельность затрат на средства производства и персонал. 

Исследование показателей эффективности использования материальных ресур-

сов лишь дает представление о динамике изменения уровня эффективности. Для 

того, чтобы выделить направления по совершенствованию ресурсосбережения как 

основы повышения эффективности использования материальных ресурсов и пред-

ложить конкретные мероприятия, необходимо выделить причины снижения клю-

чевых показателей эффективности. 

Для этого необходимо провести факторный анализ ключевых показателей эф-

фективности использования материальных ресурсов предприятия. 

Прежде всего, рассмотрим влиянием каких факторов в рассмотренный период 

времени обусловлена динамика рентабельности затрат на материальные ресурсы,м 

что отражено в таблице 15 и на рисунке 24. 
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Таблица 15 – Факторный анализ рентабельности затрат на материальные ресурсы 

Показатель 

Период (годы) 

За весь период 2016 2017 

Изменение рентабельности затрат за счет 

изменения ресурсоотдачи, % -0,25 -3,14 -3,40 

Изменение рентабельности затрат за счет 

изменения рентабельности продаж, % -2,67 3,03 0,36 

Общее влияние факторов, % -2,93 -0,11 0,20 

 

Рисунок 24 – Влияние ресурсоотдачи и рентабельности продаж на  

рентабельность затрат на ресурсы  
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стало положительным, причем степень этого влияние довольно высока. Однако, 

степень отрицательного влияния на рентабельность затрат ресурсоотдачи еще 

больше увеличилась и полностью нивелировало положительное влияние рента-

бельности продаж, в результате чего общие влияние факторов осталось отрицатель-

ным, хотя его степень снизилась. 

Таким образом, основной причиной снижения рентабельности материальных 

затрат является снижение ресурсоотдачи, что отрицательно характеризует ресур-

сосбережение предприятия. Поэтому далее необходимо было провести факторный 

анализ ресурсоотдачи, что представлено в таблице 15 и на рисунке 25. 

Таблица 15 – Факторный анализ ресурсоотдачи 

Показатель 

Период  

(годы) За весь 

период 
2016 2017 

Изменение ресурсоотдачи за счет изменения цен на ресурсы, руб. -0,07 0,01 -0,07 

Изменение ресурсоотдачи за счет изменения расхода ресурсов, руб. 0,24 -0,66 -0,42 

Изменение ресурсоотдачи за счет изменения цен продукции, руб. -0,21 0,53 0,32 

Общие влияние факторов, руб. -0,05 -0,12 -0,17 

 

Рисунок 25 – Влияние различных факторов на ресурсоотдачу  
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Как видно из графика, в 2016-м году за исключением фактора расхода ресурсов 

все факторы отрицательно влияли на ресурсоотдачу, в результате чего ресурсоот-

дача, хоть и незначительно, но снизилась. Снижение расхода материалов объясня-

ется снижением объемов производства из-за снижения рыночного спроса. В этой 

ситуации предприятие еще имело излишний запас материалов, за который уже рас-

считалось с поставщиками. 

В 2017-м году ситуация резко изменилась. По причинам, описанным выше, вли-

яние изменения цен на продукцию резко возросло и приобрело положительный ха-

рактер. Влияние изменения цен на ресурсы также приобрело положительный ха-

рактер, хотя и небольшой силы. Однако изменение расхода ресурсов стало отрица-

тельным, причем степень его влияния стала весьма ощутимой.  В итоге снижение 

ресурсоотдачи продолжилось и несколько усилилось. 

Таким образом, основным по силе влияния на ресурсоотдачу фактором на про-

тяжении всего периода являлся расход ресурсов (материалоемкость продукции). 

Поэтому далее определим влияние на общую ресурсоемкость частных показа-

телей ресурсоемкости, чтобы выделить группу ресурсов, по которой наиболее ак-

туально совершенствование ресурсосбережения. 

Таблица 16 – Факторный анализ ресурсоемкости 

Показатель 
Период (годы) 

За весь период 
2016 2017 

Изменение ресурсоемкости за счет изменения 

расхода комплектующих и полуфабрикатов, руб. 
0,01 0,05 0,06 

Изменение ресурсоемкости за счет изменения 

расхода топлива, руб. 
0,00 -0,01 -0,01 

Изменение ресурсоемкости за счет изменения 

расхода сырья и материалов, руб. 
0,00 0,00 -0,01 

Изменение ресурсоемкости за счет изменения 

расходов на оснастку, руб. 
0,00 0,00 0,00 

Изменение ресурсоемкости за счет изменения 

расхода энергоресурсов, руб. 
0,00 0,00 0,00 

Общее изменение ресурсоемкости, руб. 0,01 0,04 0,05 
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Рисунок 26 – Факторный анализ ресурсоемкости 
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ресурсоемкости продолжился и усилился, что свидетельствует о низкой эффектив-

ности ресурсосбережения.  

Таким образом, самая низкая эффективность наблюдается по использованию 

комплектующих в процессе производства продукции. 

Теперь дадим комплексную оценку ресурсосбережения предприятия.  

Для этого, сначала посредством программы Exel рассчитаем многофакторную  

регрессию между частными показателями ресурсоотдачи и рентабельностью  

материальных затрат. Это позволит определить эталонный ранг каждого из  

факторных показателей. 

Полученное уравнение регрессии имеет следующий вид: 

у=-827,37+157,56Х1-13,18Х2+35,37Х3-1,18Х4+8,37Х5,                 (27) 

где  у – рентабельность материальных затрат; 

х1 – темп роста выручки в расчете на 1 рубль вложенный в комплектующие и 

полуфабрикаты; 

х2 – темп роста выручки в расчете на 1 рубль вложенный в топливо; 

х3 – темп роста выручки в расчете на 1 рубль вложенный в сырье и материалы; 

х4 – темп роста выручки в расчете на 1 рубль вложенный в оснастку; 

х5 – темп роста выручки в расчете на 1 рубль вложенный в энергоресурсы. 

Теперь мы сможем сопоставить фактические и эталонные ранги факторных по-

казателей. 
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Таблица 17 – Исходные данные для расчета показателя оценки комплексной  

эффективности ресурсосбережения 

Частные показатели  

ресурсоотдачи 

2016 

г. 

2017 

г. 

Ранги Дисперсия Инверсия 

   

Эта-

лон 

Факт 

2016 г. 

Факт 

2017 г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Темп роста выручки в 

расчете на 1 рубль вло-

женный в комплектую-

щие и полуфабрикаты, 

ед. 

0,96 0,87 1 4 4 9 9 3 3 

Темп роста выручки в 

расчете на 1 рубль вло-

женный в топливо, ед. 

0,98 1,23 5 3 1 4 16 0 0 

Темп роста выручки в 

расчете на 1 рубль вло-

женный в сырье и мате-

риалы, ед. 

1,03 1,08 2 1 3 1 1 0 1 

Темп роста выручки в 

расчете на 1 рубль вло-

женный в оснастки, ед. 

0,99 0,75 4 2 5 4 1 0 1 

Темп роста выручки в 

расчете на 1 рубль вло-

женный в энергоре-

сурсы, ед. 

0,95 1,14 3 5 2 4 1 2 0 

Итого   15 15 15 22 28 5 5 

Теперь мы можем рассчитать показатель оценки комплексной эффективности 

ресурсосбережения. 

Таблица 18. 

Оценка комплексной эффективности ресурсосбережения 

Показатели 

Период (годы) За весь период 

2016 2017 Отклонение, ед. Среднее значение 

Коэффициент Спирмена, ед. -0,10 -0,40 -0,30 -0,25 

Коэффициент Кендалла, ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комплексная эффективность 

ресурсосбережения, % 
37,50 15,00 -22,50 26,25 

Произведенный расчет позволяет сделать вывод о том, что в 2016 году ком-

плексная эффективность ресурсосбережения предприятия находится на уровне 

чуть выше среднего (от 33% до 66%), но уже в 2017 году она довольная низкая 

(ниже 33%). Следовательно, подтверждаются выводы, сделанные нами ранее. 
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Таким образом, применение разработанной нами методики позволило оценить 

уровень эффективности ресурсосбережения предприятия, а также выделить основ-

ные проблем при использовании материальных ресурсов предприятия, то есть при-

чины низкого уровня ресурсосбережения. 

В частности, на рассматриваемом предприятии наблюдается перерасход 

средств на формирование запасов, основной причиной которого является нерацио-

нальное управление размерами запасов, которые не пересматриваются в зависимо-

сти от производственной программы предприятия. 

Также на предприятии наблюдается снижение показателя ресурсоотдачи и рен-

табельности затрат на материальные ресурсы, основными причинами которого яв-

ляется перерасход средств на комплектующие, материалы и оснастку, а также рост 

отходов и невозмещенных потерь от брака. 

Основной перерасход и потери наблюдаются по комплектующим. Основной 

причиной этого являются дефекты, вызванные отколами и раковинами в литье, 

устранить которые на предприятии невозможно, поскольку предприятие не распо-

лагает необходимым оборудованием и закупает комплектующие. 

В результате всего этого растет ресурсоемкость продукции предприятия и сни-

жается эффективность использования материальных ресурсов, что негативно ха-

рактеризует предприятия с позиции ресурсосбережения. 

 

3.3 Предложения по повышению эффективности использования материальных ре-

сурсов ООО «Альтернатива»  

Как было выяснено, основной причиной роста ресурсоемкости продукции и со-

ответственно снижения ресурсоотдачи является перерасход средств на полуфабри-

каты, в частности на литье (корпуса и другие части) для на насосных агрегатов. 

Также об этом свидетельствует рассчитанное значение инверсии в таблице 15, 

которая имеет максимальную величину (3) у затрат на комплектующие и полуфаб-

рикаты, причем как в 2016-м, так и в 2017-м годах. 
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Дело в том, что в настоящее время предприятие закупает эти полуфабрикаты. 

Поэтому в случае производственного брака исправить его на предприятии нет воз-

можности. Предприятие вынуждено сбывать литье практически по цене лома, либо 

транспортировать его поставщику для исправления, что тоже довольно затратно. В 

результате, даже при возмещении части потерь за счет работников, предприятие 

несет излишние и напрасные расходы.  

Чугун, хоть и довольно прочный металл, является относительно хрупким. Часть 

сколов литья образуется уже при транспортировке. Основная часть транспортных 

перевозок полуфабрикатов для изготовления продукции предприятие осуществ-

ляет само, поскольку город Трехгорный является ЗАТО. 

Наилучшим, на наш взгляд, вариантом решения проблемы является собствен-

ное производство ресурса, в частности литья.  

Предлагается организовать собственный литейный цех по производству необ-

ходимых частей для изготовления продукции. 

Это позволит в случае появления дефектов исправлять их на самом предприя-

тии, что значительно дешевле, чем восполнять запас за счет приобретения готовых 

частей. Также это позволит более четко контролировать размер запаса литья для 

изготовления продукции, снизить расходы на хранение и транспортные расходы. 

Данное мероприятие позволит не только снизить величину невозмещенных по-

терь от брака, но и снизить себестоимость продукции, а соответственно, повысить 

прибыль и рентабельность производства продукции. 

На предприятие присутствуют свободные производственные площади, однако 

для организации цеха требуется приобретение и установка оборудования, а также 

найм персонала. 

Будет использовать часть уже имеющегося оборудования и персонала, необхо-

димого для литейного цеха, а именно: обслуживающий персонал, пресс кривошип-

ный, галтовочный барабан, производственный и хозяйственный инвентарь.  

Приведем основные технико-экономические данные по проекту и спрогнози-

руем экономическую эффективность предложенных рекомендаций. 
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Таблица 19 – Состав капитальных вложений по проекту, тыс. руб. 
Наименование Стоимость 

1. Проектные работы 383 

2. Индукционная плавильная печь ИСТ-0.25/0.32 2 767 

3. Литейная машина А71107 750 

4. Кокили для отливок 549 

5. Пусконаладочные работы 326 

Итого: 4 775 

Комплектация индукционной печи:  

 преобразователь частоты ППЧВ-500-1.0-6000 (ВН 6 кВ);  

 плавильный узел с индуктором и гидроцилиндрами;  

 маслонапорная станция;  

 шкаф управления ШДД 9713;  

 кабели водоохлаждения;  

 контакторная стойка;  

 конденсаторная батарея;  

 вводной шкаф; 

 пульт управления.  

Также потребуется нанять двух огнеупорщиков и наладчика литейной машины. 

Весь комплекс оборудования затрачивает 20 кВт энергии в час. На изготовление 

одной отливки требуется работа всего оборудования в течении 3,15 часа, следова-

тельно 63 кВт. Исходя из стоимости одного кВт электроэнергии на изготовление 

одной отливки затрачивается электроэнергии на сумму 371, 7 рубля. 

Накладные расчеты составляют 17,8% от стоимости основных средств и вклю-

чают общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Амортизация рассчитывалась из расчета полезного срока службы оборудования 

10 лет. 

Рассчитаем планируемую себестоимость одного насоса при условии собствен-

ного производства литья, что отражено в таблице 20. 
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Таблица 20 – Планируемая себестоимость, тыс. руб 

Затраты На единицу изделия 

1 Переменные 40,89 

1.1 Сырье и материалы 35,29 

1.2 Затраты на оплату труда (включая ЕСН) 5,23 

1.3 Электроэнергия на технологические цели 0,37 

2 Постоянные 2,69 

2.1 Накладные расходы 1,83 

2.2 Амортизация основных средств 0,86 

3 Полная себестоимость 43,58 

В настоящий момент средняя цена приобретаемого литья 54,63 тыс. руб., сле-

довательно экономия по одному изделию составляет 11,05 тыс. руб. 

Помимо этого, планируется устранить невозмещенные потери, связанные с бра-

ком при работе с литьем, которые составляют 0,56 тыс. руб. на изделие. 

Таким образом, экономия составит 11,61 тыс. руб. на изделие. 

Рассчитаем основные показатели эффективности использования материальных 

ресурсов при новых значения себестоимости продукции. 

За основу прогноза возьмем объемы производства и цены 2017 года. 

Прежде всего спрогнозируем величину затрат на используемые ресурсы и пред-

ставим ее в виде таблицы 21.  
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Таблица 21 – Прогноз величины потребляемых ресурсов, млн. руб. 

Статьи затрат 
Период (год) 

2015 2016 2017 2018 (прогноз) 

Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты 
3 146 2 912 4 890 4 401 

Топливо 451 409 488 488 

Сырье и материалы 497 430 587 675 

Оснастка 94 85 167 169 

Энергоресурсы 308 289 374 430 

Итого: 4 496 4 125 6 506 6 163 

Как видим, несмотря на то, что возрастут затраты на электроэнергию, сырье  

и материалы, общие затраты снизятся за счет экономии на комплектующих  

и полуфабрикатах.  Структура потребляемых ресурсов изменится (см. рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Прогнозная структура потребляемых ресурсов 

Как видим, доля электроэнергии, сырья и материалов в потребляемых  

ресурсах по прогнозу возрастет, при этом доля покупных комплектующих и полу-

фабрикатов снизится. 

Спрогнозируем динамику ресурсоемкости выручки и ресурсоотдачи  

(см. рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Прогнозная динамика ресурсоемкости и ресурсоотдачи 

Как видим, по прогнозу в результате запланированных мероприятий, при  

прочих равных условиях, произойдет снижением ресурсоемкости выручки и  

соответственно рост ресурсоотдачи, что положительно характеризует эффектив-

ность использования материальных ресурсов предприятия, а следовательно  

и ресурсосбережение. 

Теперь необходимо спрогнозировать как измениться ключевой показатель эф-

фективности использования материальных ресурсов предприятия, а именно, рента-

бельность затрат на материальные ресурсы. 

Однако, при прогнозе рентабельности необходимо скорректировать прибыль 

предприятия не только на экономию средств, вложенных в материальные ресурсы, 

а также на рост затрат на заработную плату и рост амортизационных отчислений, 

поскольку планируется покупка нового оборудования и увеличение численности 

персонала. 
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Рисунок 29 – Прогнозная динамика рентабельности затрат  

на материальные ресурсы 

Рост рентабельности затрат на материальные ресурсы прогнозируется довольно 

умеренный, поскольку возрастут затраты на электроэнергию и заработную плату. 

Тем не менее, прогнозируется восходящая динамка рентабельности затрат на 

материальные ресурсы, что положительно характеризует эффективность использо-

вания материальных ресурсов предприятия. 

Поскольку предлагаемые мероприятия требует вложения инвестиций, то необ-

ходимо оценить окупаемость проекта. 

Исходные данные для расчета: 

 на осуществление проекта будут выделены собственные средства, поэтому за 

основу ставки дисконта будет принята ставка рефинансирования ЦБ РФ, равная 

7,75%; 

 при определении нормы дисконтирования в расчет также принимается вели-

чина риска по проекту 2%; 

 основным доходом от осуществления проекта будет являться экономия себе-

стоимости единицы продукции, равная 11,61 тыс. руб.; 

 за основу прогноза приняты годовые объемы производства и цены 2017-го 

года. 
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Для оценки эффективности проекта используются следующие показатели эф-

фективности: чистый дисконтированный доход (ЧДД); индекс доходности (ИД); 

сроки окупаемости. 

Таблица 22 – Прогноз потоков денежных средств по проекту, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг (год) расчета 

Итого за 

отчетный 

период 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Приток денежных средств       

1.1. Реальный пошаговый 0 1856 1856 1856 1856 7424 

1.2. Дисконтированный по-

шаговый 
0 1675 1512 1364 1231 5782 

2. Отток денежных средств       

2.1. Реальный пошаговый 4775     4775 

2.2. Дисконтированный по-

шаговый 
4775     4775 

3. Сальдо потока       

3.1. Сальдо реального потока       

3.1.1. Пошаговое -4775 1856 1856 1856 1856 2649 

3.1.2. Накопленное -4775 -2919 -1063 793 2649  

3.2. Сальдо дисконтирован-

ного потока 
      

3.2.1. Пошаговое -4775 1675 1512 1364 1231 1007 

3.2.2. Накопленное -4775 -3100 -1588 -224 1007  

 

 Чистый денежный доход положителен уже через четыре года осуществления 

проекта. Окупаемость проекта с учетом дисконтирования происходит между 3-м и 

4-м шагом осуществления проекта (2021-м и 2022-м годом), поскольку сальдо де-

нежных потоков с учетом дисконтирования к конце третьего шага отрицательно, а 

на конец четвертого шага положительно. 

Для уточнения положения момента окупаемости рассчитаем расстояние Х от 

начала шага t3 до момента окупаемости по формуле:  

43

3

tt

t
X


 .                                                        (28) 
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18,0
1007224

224



X . 

Следовательно, срок окупаемости от начала операционной деятельности соста-

вит 3,18 года (3+0,18). 

Индекс доходности с учетом дисконтирования определяется отношением по-

тока дисконтированных средств нарастающим итогом операционной деятельности 

к потоку дисконтированных средств нарастающим итогом инвестиционной дея-

тельности. 

Индекс доходности через четыре года осуществления проекта с учетом дискон-

тирования составит 1,21 (5782/4775). Поскольку индекс доходности выше единице 

проект стоит признать эффективным. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных рассматриваемый инвести-

ционный проект можно признать эффективным и приемлемым для предприятия 

ООО «Альтернатива». 

Вывод по разделу. 

Применение разработанной нами методики позволило оценить уровень эффек-

тивности ресурсосбережения ООО «Альтернатива», а также выделить основные 

проблемы при использовании материальных ресурсов предприятия, то есть при-

чины низкого уровня ресурсосбережения. 

В частности, на рассматриваемом предприятии наблюдается наблюдается пере-

расход средств на формирование запасов, основной причиной которого является 

нерациональное управление размерами запасов, которые не пересматриваются в 

зависимости от производственной программы предприятия. 

Также на предприятии наблюдается снижение показателя ресурсоотдачи и рен-

табельности затрат на материальные ресурсы, основными причинами которого яв-

ляется перерасход средств на комплектующие, материалы и оснастку, а также рост 

отходов и невозмещенных потерь от брака. 

Основной перерасход и потери наблюдаются по комплектующим. Основной 

причиной этого являются дефекты, вызванные отколами и раковинами в литье, 
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устранить которые на предприятии невозможно, поскольку предприятие не распо-

лагает необходимым оборудованием и закупает комплектующие. 

В результате всего этого растет ресурсоемкость продукции предприятия и сни-

жается эффективность использования материальных ресурсов, что негативно ха-

рактеризует предприятия с позиции ресурсосбережения. 

Для устранения данных проблем нами был предложен проект создания на базе 

предприятия литейного цеха. Это позволит снизить себестоимость продукции и 

устранить невозмещенные потери, вызванные дефектами литья. 

В результате по прогнозу произойдет ресурсоемкость продукции предприятия, 

что неизбежно приведет к росту ресурсоотдачи рентабельности затрат на матери-

альные ресурсы предприятия.  

На данный проект планируется затратить собственные средства, которые оку-

пятся через 3,18 года, поскольку уже через этот период чистый дисконтированный 

доход от проекта нарастающим итогом положителен. 

Индекс доходности проекта составляет 1,21, что выше единицы, следовательно, 

проект экономически эффективен. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных рассматриваемый инвести-

ционный проект по повышению эффективности использования материальных ре-

сурсов можно признать эффективным и рекомендовать к применению его на прак-

тике для ООО «Альтернатива». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были раскрыты теоретические аспекты ис-

пользования материальных ресурсов предприятия. Вопрос эффективного исполь-

зования материальных ресурсов является важным элементом в управлении пред-

приятием, в разное время определение материальных ресурсов менялось в зависи-

мости от определения категории материалы. Наиболее органичным определением 

материальных ресурсов, на наш взгляд является следующее определение: матери-

альные ресурсы – потребляемые в процессе производства предметы труда, к кото-

рым относятся основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия 

и полуфабрикаты и, энергия на технологические нужды и топливо. Приведенная в 

работе классификация материальных ресурсов отражает их разделение по направ-

лению, а так же функциональному признаку. Также нами была обоснована рацио-

нальность планирования и использования материальных ресурсов предприятия. 

Рассмотрены различные аспекты и уровни планирования материальных ресурсов 

предприятия, определены задачи и цели для каждого уровня. Помимо этого, в ра-

боте была раскрыта сущность, факторы и особенности процесса ресурсосбереже-

ния, который позволяет повышать эффективность использования материальных ре-

сурсов предприятия.  

В результате изучения подходов к категории «ресурсосбережение» было дано 

следующее определение: это процесс сокращения ресурсоемкости продукции при 

не снижающемся ее качестве, путем реализации системы организационно-эконо-

мических, технико-технологических, научно-технических, нормативно-правовых и 

социально-экологических мер, с целью повышения эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности, при условии безопасности окружающей 

среды и человека. Также были выделены факторы ресурсосбережения, которые 

можно подразделить на три основные группы: технические; организационные и  

социально-экономические. 
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На следующем этапе работы в результате изучения природы процесса управле-

ния ресурсосбережением на предприятии было выяснено, что управление ресурсо-

сбережением на предприятии представляет собой управленческое воздействие, 

направленное на сокращение расхода ресурсов в процессе производства единицы 

продукции или услуг. По сути управление ресурсосбережением – это объективный 

процесс, который определят на предприятии соотношение между степенью вовле-

чения ресурсов в производственный процесс и уровнем продуктивности как от-

дельных ресурсов, так и их совокупности. 

Нами были выделены цели и методы управления ресурсосбережением сгруппи-

рованные по основным направлениям и сферам управления ресурсосбережения. 

Все методу управления ресурсосбережением можно подразделить на: экономиче-

ские, технологические, правовые, социально-психологические и организационно-

распорядительные. В зависимости от целей, сфер и направлений выбираются те 

или иные методы управления ресурсосбережением. 

Также предложен функциональный подход к формированию системы управле-

ния ресурсосбережением, который, на наш взгляд, позволяет рационально выстро-

ить программу управления ресурсосбережением на предприятии. 

Для оценки эффективности ресурсосбережения на предприятия была предло-

жена система показателей и установлена очередность их расчета. Данная система 

является основой методики оценки уровня ресурсосбережения предприятия. Пока-

затели, вошедшие в сформированную систему, можно подразделить на шесть ос-

новных групп: показатели структуры и динамики ресурсов; показатели ресурсоем-

кости; показатели эффективности управления запасами; показатели эффективности 

использования ресурсов; факторный анализ и показатели комплексной оценки эф-

фективности ресурсосбережения. 

Применение разработанной методики (системы показателей) позволило оце-

нить уровень эффективности ресурсосбережения ООО «Альтернатива», а также 

выделить основные проблем при использовании материальных ресурсов предпри-

ятия, то есть причины низкого уровня ресурсосбережения. 



108 

В частности, на рассматриваемом предприятии наблюдается перерасход 

средств на формирование запасов, основной причиной которого является нерацио-

нальное управление размерами запасов, которые не пересматриваются в зависимо-

сти от производственной программы предприятия. 

Также на предприятии наблюдается снижение показателя ресурсоотдачи и рен-

табельности затрат на материальные ресурсы, основными причинами которого яв-

ляется перерасход средств на комплектующие, материалы и оснастку, а также рост 

отходов и невозмещенных потерь от брака. 

Основной перерасход и потери наблюдаются по комплектующим. Основной 

причиной этого являются дефекты, вызванные отколами и раковинами в литье, 

устранить которые на предприятии невозможно, поскольку предприятие не распо-

лагает необходимым оборудованием и закупает комплектующие. 

В результате всего этого растет ресурсоемкость продукции предприятия и сни-

жается эффективность использования материальных ресурсов, что негативно ха-

рактеризует предприятия с позиции ресурсосбережения. 

Для устранения данных проблем нами был предложен проект создания на базе 

предприятия литейного цеха. Это позволит снизить себестоимость продукции и 

устранить невозмещенные потери, вызванные дефектами литья. 

В результате по прогнозу произойдет ресурсоемкость продукции предприятия, 

что неизбежно приведет к росту ресурсоотдачи, рентабельности затрат на матери-

альные ресурсы предприятия.  

На данный проект планируется затратить собственные средства, которые оку-

пятся через 3,18 года, поскольку уже через этот период чистый дисконтированный 

доход от проекта нарастающим итогом положителен. 

Индекс доходности проекта составляет 1,21, что выше единицы, следовательно, 

проект экономически эффективен. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных рассматриваемый инвести-

ционный проект по повышению эффективности использования материальных ре-
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сурсов можно признать эффективным и рекомендовать к применению его на прак-

тике для ООО «Альтернатива». Результаты данный работы могут быть использо-

ваны при анализе и повышении эффективности использования материальных ре-

сурсов промышленных предприятий. 
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СЛАЙД 1 

Цель работы – анализ и разработка рекомендаций по повышению 
эффективности использования материальных ресурсов предприятия (на 

примере ООО «Альтернатива») 

Задачи исследования: 

рассмотреть сущность материальных ресурсов как экономической категории; 

охарактеризовать процесс планирования и рационального экономного использования материальных 
ресурсов предприятия; 
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построить систему показателей для оценки уровня ресурсосбережения на предприятии; 

дать общую характеристику ООО «Альтернатива»; 

оценить эффективность использования материальных ресурсов ООО «Альтернатива»; 

предложить рекомендации по повышению эффективности использования материальных ресурсов 
ООО «Альтернатива» и оценить их экономическую эффективность. 
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отношения, возникающие между 

хозяйствующими субъектами в процессе 
использования материальных ресурсов 

предприятия 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

разработка  рекомендаций  по повышению эффективности 
использования материальных ресурсов предприятия на 

примере ООО «Альтернатива» 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

материальные ресурсы предприятия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГЛАВА 3 Разработка направлений 
по обеспечению ресурсосбережения 

на предприятии 

ГЛАВА 2 Методическое обеспечение 
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как экономической категории 

Обобщение теоретического и практического 
опыта в области планирования и 
рационального использования 

материальных ресурсов предприятия 

Сущность, факторы и особенности 
ресурсосбережения на  предприятии 

 

Особенности управления ресурсосбережением на 
предприятии 

 
 

Построение системы показателей для оценки 
уровня ресурсосбережения на предприятии 

Краткая  характеристика предприятия 

Предложения по повышению 
эффективности использования 

материальных ресурсов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определено понятие  
и сущность 

материальных 
ресурсов 

Конкретизировано 
понятие 

«ресурсосбережение» 

Предложена классификация 
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ресурсосбережением по 
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Сформирована и апробирована 
система показателей оценки  

уровня ресурсосбережения на 
предприятии 

Предложены направления по 
повышению эффективности 

использования  материальных 
ресурсов предприятия 

Оценка эффективности использования 
материальных ресурсов предприятия 



 

 
 СЛАЙД 3 

Материальные ресурсы – это различные вещественные элементы 
производства, используемые в качестве предметов труда, предназначенные для 
переработки или использования в производственном процессе либо для 
хозяйственных нужд, которые в соответствии с установленным порядком 
включаются в состав средств в обороте. 

Классификация материальных 
ресурсов 
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приобретенные 
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эффективности 
использования 
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предприятия в динамике 
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Основные направления по рационализации использования 
материальных ресурсов предприятия 

Наиболее 
распространенные 

направления 
рационального 
расходования 

ресурсов 

совершенствование структуры топливного и 
топливно-энергетического баланса 

более качественная подготовка сырья к 
использованию на предприятиях 

рациональная организация хранения и 
транспортировки сырья и топлива 

предотвращение снижения качества и роста потерь 

стремление к комплексному использованию сырья 

использование отходов от производства 
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Подходы к определению понятия «ресурсосбережение» 

Ресурсосбережение 

Процесс 
эффективного 
использования 

ресурсов 
Процесс 

рационального 
(оптимального) 
использования 

ресурсов 

Процесс 
задействования 
неиспользуемых 

резервов 
Процесс 

комплексного 
использования 

ресурсов 

Процесс 
сокращения 
(устранения) 

потерь 

Процесс 
экономии 
ресурсов 

(сокращения 
затрат) 

Формы проявления 
ресурсосбережения 

Организационно-
экономические 

Технико-
технологические 

Научно-
технологические Нормативно-правовые Социально-

экологические 
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Структура и содержание категории «ресурсосбережение» 

Структура категории «ресурсосбережение» 

Форма Процесс Средства Результаты 

Ресурсосбережение – это процесс сокращения ресурсоемкости 
продукции при не снижающемся ее качестве, путем реализации системы 
организационно-экономических, технико-технологических, научно-
технических, нормативно-правовых и социально-экологических мер, с 
целью повышения эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности, при условии безопасности окружающей среды и человека. 
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Факторы, оказывающие 
воздействие на эффективность 

управления ресурсосбережением 

факторы прямого воздействия  
— связанные с действиями контрагентов, 

непосредственно работающих с предприятием, 
или обусловленные характером деятельности 

предприятия (собственники предприятия, 
персонал предприятия, поставщики ресурсов, 

потребители конечной продукции); 

факторы косвенного 
воздействия  

— связаны с действием 
системы государственного 

управления в сфере экономики, 
политики, социальной сферы. 

Факторы и методы ресурсосбережения 

Признак 
классификации 

Группы методов управления ресурсосбережением 

Экономические Технологические 
Организационно-
распорядительные 

Социально-
психологические 

Правовые 

Характер 
воздействия 

Косвенный Прямой Прямой Косвенный Прямой 

Мотивы 
поведения 

Материальный 
интерес 

Смешанные 
(соблюдение 
технических 
требований к 
результатам) 

Необходимость 
соблюсти требования 

к качеству 
Моральный интерес 

Необходимость 
соблюдения 

законодательств
а 

Основа выбора 
конкретного 

метода 

Технико-
экономический 

анализ 

Инженерно-
технический анализ 

Организационный 
анализ 

Социальные и 
психологические 

исследования 

Анализ 
действующего 

законодательств
а 
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Систематизация методов ресурсосбережения 

Методы управления 
Основные направления по управлению ресурсосбережением 

Управление кадрами Управление технологией и техникой 
Управление организацией 

производства 

Технологические Обучение новым технологиям 
Модернизация оборудования и 
методов работы 

Научная организация труда 

Организационно-распорядительные Инструктирование Организационное нормирование 
Обеспечение отсутствия потерь 
ресурсов 

Экономические Материальное стимулирование 
Нормирование и контроль 
ресурсопотребления 

Планирование сроков 

Социально-психологические 
Управление индивидуальным 
поведением сотрудников 

Организация рабочего места 
Формирование оптимальной 
организационной структуры 

Правовые 
Обеспечение условий техники 
безопасности 

Обеспечение безопасности работ Регламентирование 

Методы управления ресурсосбережением по отношению к направлениям управления 

Методы управления ресурсосбережением по сферам использования материальных ресурсов 

Методы управления 
Сферы использования материальных ресурсов 

Инженерно-технологическое 
обеспечение 

Логистика Производство продукции Сбыт 

Технологические Техническое регламентирование 
Информатизация и 
компьютеризация 

Модернизация 
Информатизация и 
компьютеризация 

Организационно-
распорядительные 

Организационное 
регламентирование и 
инструктирование 

Организационное 
инструктирование 

Организационное 
регламентирование и 
инструктирование 

Организационное 
инструктирование 

Экономические 
Планирование сроков, 
нормирование и контроль 
расхода ресурсов 

Нормирование и контроль 
экономических показателей 

Планирование, 
нормирование, контроль и 
материальное 
стимулирование 

Материальное 
стимулирование и 
контроль выполнения 
плана по сбыту 

Социально-психологические Нематериальные и материальные методы мотивации, направленной на рост производительности и качества 
Правовые Соблюдение соответствующих правовых норм и актов 
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Система целей, сгруппированных по направлениям управления 
ресурсосбережением 
Управление ресурсосбережением 

В рамках управления 
техникой и 

технологией:  

сокращение энерго- и 
материалоемкости 

производства;   

сокращение уровня 
отходов;  

сокращение 
производственного 

цикла;  

совершенствование 
логистики;  

повышение качества 
продукции.  

В направлении 
управления персоналом:  

повышение качества 
продукции;  

сокращение времени 
проведения ручных 

работ;  

сокращение 
конструкторского 

цикла;  

снижение уровня брака 
и непроизводственных 

потерь.  

В направлении управления 
организацией процесса 

производства: 

построение 
эффективной системы 
управления в области 
ресурсосбережения; 

эффективное 
организационное 
проектирование и 

планирование; 

оптимизация 
производственного 

потока.  
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Управление 
ресурсосбережением 

Управление конструкторско-
технологическим обеспечением:  

сокращение времени 
разработки новой 

продукции; 

сокращение времени 
технологической 

подготовки 
производства; 

сокращение числа 
поломок 

оборудования; 

сокращение времени 
ремонта 

оборудования.  

Управления 
логистикой:  

сокращение сроков 
доставки материальных 

ресурсов от 
поставщиков; 

сокращение удельного 
расхода топлива на 

единицу 
транспортируемого 
груза (материала); 

сокращение числа 
поломок транспорта; 

сокращение расходов 
на внутренние 

перемещения грузов; 

сокращение потерь при 
хранении товарно-

материальных 
ценностей.  

Управления 
производством 

продукции:  

сокращение времени 
производственного 

цикла; 

сокращение доли 
бракованной 

продукции в общем 
объеме; 

снижение материало - 
и энергоемкости 

производства.  

Управление 
сбытом:  

снижение расходов на 
доставку продукции 

потребителям; 

сокращение расходов 
на ремонт и 
гарантийное 

обслуживание.  

Система целей, сгруппированных по сферам использования 
материальных ресурсов 
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Система показателей для оценки эффективности 

ресурсосбережения на предприятии и порядок их расчета 
1 Показатели структуры и динамики ресурсов 
•1.1 Доля отдельных видов ресурсов в их общей массе 
•1.2 Темпы роста величины используемых ресурсов 
•1.3 Темпы роста величины отдельных видов используемых ресурсов 
•1.4 Относительное высвобождение или перерасход ресурсов 

2 Показатели ресурсоемкости 
•2.1 Общая ресурсоемкость продукции 
•2.2 Частные показатели ресурсоемкости 
•2.3 Удельная ресурсоемкость продукции 
•2.4 Коэффициент использования ресурсов 
•2.5 Величина невозмещенных потерь от брака 
•2.6 Анализ причин брака 

3 Показатели эффективности управления запасами ресурсов 
•3.1 Затраты по транспортировке и приемке ресурсов 
•3.2 Затраты на содержание складских помещений и оборудования 

4 Показатели эффективности использования ресурсов 
•4.1 Ресурсоотдача 
•4.2 Рентабельность затрат 

5 Факторный анализ 
•5.1 Расчет влияния ресурсоемкости на рентабельность затрат 
•5.2 Расчет влияния стоимости и расхода ресурсов на ресурсоотдачу 
•5.3 Расчет влияния частных показателей материалоемкости на общую материалоемкость 

6 Комплексная оценка эффективности ресурсосбережения 
•6.1 Регрессионная модель для выделения  приоритетных факторов 
•6.2 Фактические темпы роста факторов 
•6.3 Коэффициент Спирмена 
•6.4 Коэффициент Кенделла 
•6.5 Комплексный показатель экономической эффективности ресурсосбережения 

Алгоритм оценки ресурсосбережения и эффективности 
использования материальных ресурсов предприятия 

Граничные значения комплексного показателя 
эффективности ресурсосбережения 

Границы Интерпретация оценки 

0,00 ≤ 0,33 эффективность развития 
экономического механизма 
ресурсосбережения низкая, то 
есть развитие экономического 
механизма ресурсосбережения 
осуществляется без учета 
полезности ресурсов 

0,33 ≤  0,66 эффективность развития 
экономического механизма 
ресурсосбережения средняя, 
то есть при развитии 
экономического механизма 
ресурсосбережения 
недостаточно учитывается 
полезность ресурсов 

0,66 ≤  1,00 эффективность развития 
экономического механизма 
ресурсосбережения высокая, 
то есть развитие 
экономического механизма 
ресурсосбережения 
осуществляется на основе 
полезности ресурсов 

%100*
4

)1(*)1( КинвКотклКЭР ++
=
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Краткая характеристика ООО «Альтернатива» 

Основное направление деятельности предприятия – производство 
специализированного насосного оборудования, которое проектируется и 

изготавливается по техническим требованиям заказчика. 

Особое внимание 
уделяется производству 

погружных насосов насосов для перекачки вязких, 
высокотемпературных сред  

ООО 
«Альтернатива» 

производит:   

песковые насосы типа 1П, 1ПР, 1ПК, 1ПРВП, 1ПКВП, 1ПБ, 1ПБА, 1ПВП, 1ПА, 
1ПАС, 1ПВПА, 1ПВПС 

центробежные погружные насосы типа ЦНП 

шестеренные (шестеренчатые) насосы типа ПНШ 

грунтовые насосы типа ГрАТ, ГрАК шламовые насосы типа 6Ш8 

химические насосы типа 1АХ, Х  

песко-химические насосы типа 1ПАХ 
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Показатели структуры и динамики используемых ресурсов 
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комплектующие изделия и 
полуфабрикаты 

Топливо 

Сырье и материалы 

Оснастка 

Энергоресурсы 

Структура использованных материальных ресурсов  Динамика использованных материальных ресурсов 

Элементы ресурсов 

Период (годы) За весь период 2016 2017 

Тыс. руб. Тыс. руб. +/- ∆, тыс. руб. Тыс. руб. 

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 80,60 189,22 108,62 269,82 
Топливо -5,10 -8,52 -3,42 -13,62 
Сырье и материалы 7,30 26,50 19,20 33,80 
Оснастка 0,40 32,25 31,85 32,65 
Энергоресурсы 4,80 -6,15 -10,95 -1,35 
Итого: 88,00 233,30 145,30 321,30 

Динамика относительного перерасхода (экономии) материальных ресурсов 
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Анализ эффективности управления и использования 
материальных ресурсов 

Динамика перерасхода средств на формирование запасов 

40
60
80

100
120
140
160
180
200

2015 2016 2017

П
ер

ер
ас

хо
д,

 т
ы

с.
 р

уб
. 

Период, год 

1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

2015 2016 2017

Ре
су

рс
оо

тд
ач

а,
 р

уб
. 

Период, год 

Динамика ресурсоотдачи 

35,00
37,00
39,00
41,00
43,00
45,00
47,00
49,00
51,00
53,00
55,00

2015 2016 2017

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
, %

 

Период, год 

Динамика рентабельности затрат на материальные ресурсы 



СЛАЙД 17 

Факторный анализ эффективности использования 
материальных ресурсов 

Влияние ресурсоотдачи и рентабельности продаж на 
рентабельность затрат на ресурсы 
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изменения расхода комплектующих и 
полуфабрикатов 
Изменение ресурсоемкости за счет 
изменения расхода топлива 

Изменение ресурсоемкости за счет 
изменения расхода сырья и материалов 

Изменение ресурсоемкости за счет 
изменения расходов на оснастку 

Изменение ресурсоемкости за счет 
изменения расхода энергоресурсов 

Общее изменение ресурсоемкости 
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Комплексная оценка эффективности ресурсосбережения 
Исходные данные для расчета показателя комплексной оценки  эффективности 

ресурсосбережения 

Частные показатели 
ресурсоотдачи 

2016 
г. 

2017 
г. 

Ранги Дисперсия Инверсия 

Эталон 
Факт 

2016 г. 
Факт 

2017 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
Темп роста выручка в расчете 
на 1 рубль вложенный в 
комплектующие и 
полуфабрикаты, ед. 

0,96 0,87 1 4 4 9 9 3 3 

Темп роста выручки в расчете 
на 1 рубль вложенный в 
топливо, ед. 

0,98 1,23 5 3 1 4 16 0 0 

Темп роста выручки в расчете 
на 1 рубль вложенный в сырье 
и материалы, ед. 

1,03 1,08 2 1 3 1 1 0 1 

Темп роста выручки в расчете 
на 1 рубль вложенный в 
оснастки, ед. 

0,99 0,75 4 2 5 4 1 0 1 

Темп роста выручки в расчете 
на 1 рубль вложенный в 
энергоресурсы, ед. 

0,95 1,14 3 5 2 4 1 2 0 

Итого     15 15 15 22 28 5 5 

Оценка комплексной эффективности ресурсосбережения 

Показатели 
Период (годы) За весь период 

2016 2017 Отклонение, ед. Среднее значение 
Коэффициент Спирмена, ед. -0,10 -0,40 -0,30 -0,25 
Коэффициент Кендалла, ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Комплексная  оценка 
эффективности 
ресурсосбережения, % 

37,50 15,00 -22,50 26,25 

у=-827,37+157,56Х1-13,18Х2+35,37Х3-1,18Х4+8,37Х5 

где  у – рентабельность материальных 
затрат; 

х1 – темп роста выручки в расчете на 1 
рубль вложенный в комплектующие и 
полуфабрикаты; 

х2 – темп роста выручки в расчете на 1 
рубль вложенный в топливо; 

х3 – темп роста выручки в расчете на 1 
рубль вложенный в сырье и материалы; 

х4 – темп роста выручки в расчете на 1 
рубль вложенный в оснастку; 

х5 – темп роста выручки в расчете на 1 
рубль вложенный в энергоресурсы.  



Основные мероприятия по организация литейного цеха 

Закупка и внедрение в производственный процесс индукционной печи и 
литейной машины 

Найм персонала: огнеупорщиков, наладчика и оператора литейной машины. 

Перенаправление средств с покупки литья на приобретения сырья и материалов 
для литейного цеха 

СЛАЙД 19 

Рекомендации по повышению эффективности использования 
материальных ресурсов 



СЛАЙД 20 

Прогнозная эффективность мероприятий по повышению 
эффективности использования материальных ресурсов 

Прогнозная структура потребляемых ресурсов к 2018 г. 

Покупные 
комплектующие 

изделия и 
полуфабрикаты 

59% 

Топливо 
8% 

Сырье и 
материалы 
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11% 
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Период, года 

Прогнозная динамика ресурсоемкости и ресурсоотдачи 

Прогнозная динамика рентабельности затрат на 
материальные ресурсы 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования:  

3,18 года. 

 

ЧДД: 

1007 тыс. руб. 

 

Индекс доходности с учетом дисконтирования: 

 1,21. 
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Спасибо за внимание 
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