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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Управление материалопотреб-
лением на предприятиях различных отраслей национальной экономики 
является одной из функциональных задач современных логистических 
систем, ориентированных на планирование потребности в ресурсах (мате
риальных, трудовых, финансовых). Системы планирования ресурсов 
предприятия оперируют материалами, компонентами, полуфабрикатами и 
их частями, спрос на которые зависит от спроса на специфическую гото
вую продукцию. Основные цели этих систем - удовлетворение потребно
сти в материальных ресурсах для планирования производства и доставки 
потребителям, поддержание низкого уровня запасов материальных ресур
сов, незавершенного производства, готовой продукции, планирование 
производственных операций, графиков доставки, закупочных процедур. 

Важность управления материальными ресурсами на предприятиях 
определяется рядом обстоятельств. Во-первых, это высокий удельный 
вес материальных затрат в себестоимости выпускаемой продукции. Так, 
в отраслях машиностроения и металлообработки он достигает 75 %, в 
нефтепереработке и нефтехимии - 90 %, в строительстве - до 60 %. С 
увеличением производительности общественного труда удельный вес 
материальных затрат в себестоимости продукции имеет тенденцию к 
росту, так как все меньшее количество живого труда способно перерабо
тать тот же объем материальных ресурсов. Рост эффективности народ
ного хозяйства обеспечивается в основном за счет повышения произво
дительности живого труда, улучшения использования материальных ре
сурсов и основных фондов. Следовательно, улучшение использования 
сырья, материалов, запасных частей и топлива - один из факторов роста 
эффективности общественного производства. 

Во-вторых, сказывается сокращение запасов таких природных ре
сурсов, как лес, нефть, руды полезных ископаемых, из-за длительных 
сроков их возобновления, а также увеличение стоимости природных ма
териалов за счет ухудшения условий их добычи, заготовки. 

В-третьих, интересы охраны окружающей среды требуют усиления 
внимания к комплексной переработке сырья, материалов, исключающей 
образование чрезмерных отходов. Решение экологических проблем в 
настоящее время невозможно без управления эффективностью исполь
зования материальных ресурсов на предприятиях. 

В настоящее время на долю материальных затрат приходится около 
60 % стоимости валового внутреннего продукта, они составляют в из
держках производства промышленной продукции 85 % всех затрат и 
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имеют тенденцию к дальнейшему росту. Уменьшение материальных за
трат в каждом рубле общественного продукта лишь на 1 % увеличивает 
национальный доход на 13 млрд. руб., 1 % сбереженных материальных 
затрат приносит экономию, которая примерно в 4 раза больше, чем эко
номия 1 % капитальных вложений и в 2,5 раза больше, чем экономия 
1 % фонда заработной платы. 

В научной литературе проблематика общественного потребления и 
потребностей рассматривается под разными углами зрения в зависимо
сти от предмета самой научной дисциплины, обращающейся к данной 
теме. Основные положения теории потребления в существующей науч
ной литературе разработаны учеными-исследователями в области клас
сической экономической теории, макро- и микроэкономики. Различия 
указанных подходов к исследованию феномена потребления связаны с 
разной степенью обобщения (абстрагирования) взглядов ученых, следо
вательно, их неодинаковым представлением о содержании социально-
экономической системы, элементом которой является потребление. 

Анализ системы управления потреблением материальных ресурсов 
на предприятиях позволяет сделать вывод о недостаточно высоком 
уровне планирования материалопотребления, использования логистики 
как науки об оптимальном управлении материальными потоками. 

Существенный вклад в разработку теоретических положений и 
практическое использование логистических методов рационального и 
оптимального управления производственно-коммерческой деятельно
стью предприятий и организаций отечественной экономики внесли рос
сийские ученые Б.А. Аникин, В.Р. Атоян, Н.В. Афанасьева, И.Д. Афана-
сенко, A.M. Гаджинский, М.П. Гордон, В.В. Дыбская, М.Е. Залманова, 
А.В. Зырянов, К.В. Инютина, С.А. Калашников, Л.А. Мясникова, 
Д.Т. Новиков, О.А. Новиков, Ю.М. Неруш, Б.К. Плоткин, О.Д. Процен-
ко, В.М. Пурлик, Л.А. Сосунова, В.И. Сергеев, А.А. Смехов, А.И. Семе-
ненко, С.А. Уваров, В.В. Щербаков и др. 

Исследование существующих в научной литературе и на практике 
методов анализа, планирования и оптимизации потребления материаль
ных ресурсов на предприятиях по строительству газо- и нефтепродукто-
проводов выявило возможность и необходимость использования инстру
ментария логистики в повышении эффективности материалопотребления, 
что определило выбор темы диссертации, цели и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследова
ния - развитие теоретических положений и разработка методов анализа, 
планирования и оптимизации потребления материальных ресурсов 
предприятий по строительству газо- и нефтепродуктопроводов на логи
стических принципах. 
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Для достижения цели диссертационного исследования были постав
лены и решены следующие задачи: 

- исследовать потребление как фазу воспроизводственного процесса; 
- установить микроэкономические закономерности функционирова

ния рынков материальных ресурсов; 
- определить место управления материалопотреблением в логисти

ческих системах; 
-дать оценку состояния и развития строительного комплекса Са

марской области; 
- провести анализ процессов и процедур управления материалопот

реблением строительных предприятий. 
Предметом диссертационного исследования являются процессы 

потребления материальных ресурсов предприятий по строительству газо-
и нефтепродуктопровОдов на логистических принципах. 

Объектом исследования выступают предприятия по строительству 
газо- и нефтепродуктопроводов и производств, в частности ОАО «Самар
ское народное предприятие "Нова"», ООО "Центрпроект", а также постав
щики материальных ресурсов, транспортные и сервисные организации. 

Информационная база. Информационную базу исследования со
ставляют законы РФ, постановления Правительства РФ, отраслевые 
стандарты, законы Самарской области и другие нормативно-правовые 
документы, статистические данные и аналитические материалы, данные, 
полученные из информационно-поисковых систем, размещенных в гло
бальной сети "Интернет", статьи из периодических изданий - журналов 
"Логистика", "Маркетинг", "РИСК", "Лог-инфо", а также первичная ин
формация, собранная автором в процессе исследования. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования служат положения и методики фундаментальных и при
кладных наук в области экономики, статистики, логистики, маркетинга, 
коммерции, нормативные документы, регулирующие деятельность сель
хозтоваропроизводителей и предприятий химической отрасли. Обосно
вания результатов диссертационного исследования проводились автором 
на основе общенаучных методов познания с использованием системного 
и статистического анализа, логистического моделирования, экономико-
математических методов, методов обобщения. 

Исследование соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: логистика (область исследований: 
п. 6.1 "Теоретические и концептуальные проблемы логистики, ее функ
циональные области и народнохозяйственная значимость"; п. 6.3 "Ис
следования основных элементов логистических систем и обоснование их 
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оптимальных вариантов в различных условиях функционирования"; п. 
6.4 "Теоретические и методологические вопросы организации и функ
ционирования распределительной (сбытовой) логистики"; п. 6.7 "Анализ 
логистических затрат; управление издержками обращения в процессе 
движения товарных, информационных и финансовых потоков"). 

Научная новизна исследования определяется полученными ре
зультатами изучения теоретических положений управления материало-
потреблением и разработкой методов анализа, планирования и оптими
зации потребности в материальных ресурсах. Наиболее важные научные 
результаты, полученные лично автором, состоят в следующем: 

- дана классификация производственных потребностей предприятий; 
- разработан алгоритм процесса и процедур управления производст

венно-технологической комплектацией материальными ресурсами 
строительного предприятия; 

- уточнены микроэкономические зависимости общего и предельного 
физического продукта, а также общего и предельного дохода от измене
ния объема потребляемых материальных ресурсов; 

- создана экономико-математическая модель оптимизации объема 
потребляемых материальных ресурсов по критерию максимизации при
были строительного предприятия; 

- определены методы инновационной логистики для проектирова
ния более эффективных MRP-систем и их модификаций; 

- разработана методика оптимизации потребности в материальных 
ресурсах на ремонтно-эксплутационные нужды строительного предпри
ятия на основе теории надежности; 

- предложен метод функционально-стоимостного анализа процесса 
потребления материальных ресурсов в строительстве, дана оценка ожи
даемого экономического эффекта его использования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключа
ется в развитии теории материалопотребления в логистических системах 
строительных предприятий. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использо
ваны менеджерами производственно-коммерческих служб предприятий 
по строительству газо- и нефтепродуктопроводов и производств в анали
зе, планировании и оптимизации потребности в материальных ресурсах. 

Публикации. Наиболее весомые научные положения, результаты и 
выводы исследования докладывались и обсуждались на всероссийских, 
региональных и международных научно-практических конференциях, 
проходивших в г. Самаре. По теме диссертационного исследования ав
тором опубликованы 4 научные работы общим объемом 3,03 печ. л. 
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Структура и объем диссертационной работы. Структура дис
сертационной работы определяется поставленными целями и решае
мыми задачами. Работа состоит из введения, трех глав основного тек
ста, заключения, библиографического списка. Содержание исследо
вания представлено на 179 страницах машинописного текста, включа
ет в себя 25 рисунков, 11 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность исследования, выявлена сте
пень научной разработанности проблемы, сформулированы цели и зада
чи исследования, определены его предмет, объект и методы, изложены 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, приведены 
сведения о публикациях автора. 

В первой главе "Теоретические основы потребления материаль
ных ресурсов на логистических принципах" исследуется проблематика 
общественного потребления и потребностей, обосновывается, что полити
ческая экономия и общая экономическая теория рассматривают потребно
сти общества, хозяйственных единиц и отдельных индивидов с философ-
ско-исторических позиций и предлагают лишь общетеоретические и ме
тодологические подходы к анализу общественной потребности как соци
ально-экономической категории и потребления как фазы воспроизводства. 
Более предметное и глубокое исследование потребностей, в частности в 
материальных ресурсах, проводится микроэкономической теорией, уста
навливающей закономерности взаимодействия производства и потребле
ния в рамках хозяйственных единиц и рынков. Определяется место управ
ления материалопотреблением в логистических системах. 

Во второй главе "Исследование системы управления материало
потреблением строительных предприятий" дается оценка состояния и 
развития строительного комплекса Самарской области, проводится ана
лиз процессов и процедур управления материалопотреблением строи
тельных предприятий, исследуются методы определения потребности в 
материальных ресурсах. 

В научной литературе приводятся разные классификации методов 
определения потребности в материальных ресурсах строительных пред
приятий на выполнение производственной программы, согласованной с 
планом продаж готовой продукции. По мнению автора, все методы оп
ределения потребности в материальных ресурсах целесообразно разде
лить не детерминированные, стохастические и оптимизационные. 

В третьей главе "Функции и методы управления материалопот
реблением в строительном производстве" проводится анализ инфор
мационных технологий планирования потребности в материальных ре
сурсах, обосновывается, что невысокая экономическая эффективность 
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всех компьютерных систем управления предприятием (от> MRP до 
CSRP), их недостатки и проблемы заключаются в используемом подходе 
к исследованию и проектированию бизнес-процессов, а также в приме
няемых методах их анализа, прогнозирования и оптимизации. Осущест
вляется . оптимизация потребности в запасных частях на ремонтно-
эксплуатационные нужды строительных предприятий, разрабатывается 
метод функционально-стоимостного анализа потребления материальных 
ресурсов, дается оценка эффективности их использования. 

В заключении работы обобщаются результаты диссертационного 
исследования, делаются выводы и даются предложения по совершенст
вованию управления материалопотреблением в логистических систе
мах предприятий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Классическая экономическая теория исследует потребности обще
ства, хозяйственных единиц и отдельных индивидов с философско-
исторических позиций и предлагает лишь общетеоретические и методо
логические подходы к анализу общественной потребности как социаль
но-экономической категории и потребления как фазы воспроизводства. 

Более предметное и глубокое исследование потребностей в матери
альных ресурсах проводится микроэкономической теорией, устанавли
вающей закономерности взаимодействия производства и потребления 
отдельными хозяйственными единицами и рынками. 

Микроэкономическое исследование рынков ресурсов (факторов про
изводства) в научной литературе касается прежде всего таких их состав
ляющих, как труд, земля и капитал. Анализ закономерностей функциони
рования рынков материальных ресурсов (оборотного капитала) является 
поверхностным. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Во-
первых, тем, что основные принципы, цели и ограничения, с которыми 
сталкиваются предприятия на рынках факторов производства и конечной 
продукции, во многом совпадают. Во-вторых, считается, что оборотный 
капитал, являясь частью общего капитала предприятия, сохраняет все ос
новные закономерности рыночного функционирования последнего. 

Предприятие как покупатель материальных ресурсов имеет ограни
чения со стороны их использования в производственном процессе. Тех
нологические ограничения в экономической теории представлены в виде 
кривых предельного физического продукта, который определяет изме
нение производства готовой продукции предприятия в результате изме
нения привлечения материальных ресурсов. При этом считается, что 
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увеличение выпуска продукции в результате увеличения какого-либо 
вида ресурсов происходит при неизменном количестве прочих ресурсов. 

Рассмотренные ограничения использования материальных ресурсов, 
с которыми сталкиваются предприятия в производстве конечной (готовой) 
продукции, значительно упрощают реальный процесс их потребления. 

На основе фактических данных строительного предприятия разра
ботаны экономико-математическая и графическая модели, демонстри
рующие реальную зависимость объема строительных работ (f(X)) в на
туральных единицах измерения (в тысячах штук) и его предельной вели
чины (ф(Х)) от объема привлеченных материальных ресурсов (X) в не
изменных ценах (в миллионах рублей) и постоянной структуре (рис. 1). 

f(X) := 10.971 
1 + 29.982 • ехр(-2.321 • X) 

<НХ) := 763.45 
(1+29.982-ехр(-2.321-Х)) 

•ехр(-2.321 -X) 

Ю0_ 
ф(Х) 

0 
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Рис. 1. Зависимость общего и предельного продуктов 
от изменения материальных затрат 

Экономико-математическое моделирование реальной зависимости 
общего и предельного физического продукта от изменения объема ис
пользованных в его строительстве материальных ресурсов позволяет 
сделать следующие выводы: во-первых, зависимость общего физическо
го продукта от изменения объема материальных ресурсов описывается 
логистической функцией, имеющей предельное значение; во-вторых, 
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материалоотдача по предельному продукту (в терминологии микроэко
номики - доходность материальных ресурсов), хотя и подчиняется зако
ну "убывающей эффективности", однако имеет интервалы роста и сни
жения, следовательно, точку максимума. 

Практическое использование рассмотренных зависимостей и сде
ланных выводов заключается в возможности проведения оптимизацион
ных расчетов по следующим критериям оптимальности: по минимуму 
средних и предельных материальных затрат, используемых в производ
стве готовой продукции предприятий; по максимуму предельного физи
ческого продукта (предельного объема готовой продукции) и среднего 
физического продукта. 

Другое ограничение, которое должны учитывать предприятия - по
требители материальных ресурсов, - это спрос на готовую продукцию. 

На фактических данных рассматриваемого предприятия исследова
но изменение общего и предельного доходов (выручки) строительного 
предприятия и реализации готовой продукции предприятия от измене
ния объема используемых материальных ресурсов, если объем продаж 
продукции в натуральных единицах измерения имеет обратную зависи
мость от цены ее реализации (рис. 2). 

f(X) := -0.148 + 15.553 • X - 0.814 • X2 - 0.569 • X3 

ф(Х) := 15.553 - 1.628 • X - 1.707 • X2 

1.5 2 
X 

Рис. 2. Зависимость общего и предельного доходов 
от изменения объема материальных ресурсов 
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Проведенные расчеты и представленный график показывают, что 
микроэкономическая теория, рассматривающая спрос на продукцию 
предприятия и его доходы (общий и предельный) как ограничения на ис
пользование материальных ресурсов, значительно упрощает реальные 
экономические закономерности их взаимодействия. Так, график общего 
дохода на интервале изменения объема применяемых материальных ре
сурсов от 0 до 3,35 млн. руб. имеет точку максимума, а график предельно
го дохода убывает в область отрицательных значений. Можно сказать, что 
вид функций общего и предельного доходов от изменения объема матери-
ааьных ресурсов во многом определяется ценовой эластичностью спроса. 

Максимизация прибыли строительного предприятия от использова
ния в строительстве данного вида материальных ресурсов на рынках не
совершенной конкуренции осуществляется по правилу равенства пре
дельного дохода (выручки) и предельных издержек ресурса. 

На фактических данных предприятия проведены максимизация при
были и оптимизация объема потребляемых материальных ресурсов в 
неизменных ценах на основе экономико-математической и графической 
моделей, где f (X) - функция предельного дохода от реализации готовой 
продукции, млн. руб.; т) (X) - функция предельных издержек материаль
ных ресурсов, использованных в строительстве, млн. руб. (рис. 3). 

f(X) := 15.553 - 1.628 • X - 1.707 - X2 

П(Х) := 0.197 + 1.892 • X - 0.645 • X2 

0 05 1 1.5 2 2.5 3 
X 

Рис. 3. Максимизация прибыли и оптимизация объема 
потребляемых материальных ресурсов 
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Таким образом, микроэкономическая теория, определяющая ос
новные закономерности и дающая методологию исследования функ
ционирования рынков материальных ресурсов, устанавливает лишь 
общие принципы (цели и ограничения) и особенности рыночного взаи
модействия поставщиков, производителей и потребителей материаль
ных ресурсов, однако позволяет проводить оптимизационные расчеты 
по разным критериям оптимальности. 

Строительный комплекс представляет собой совокупность отрас
лей, производственные процессы которых взаимообусловлены и вза
имно связаны со строительством, реконструкцией, техническим пере
вооружением и капитальным ремонтом предприятий всех отраслей и 
сфер народного хозяйства. 

Эффективность отрасли строительного производства характеризует
ся соотношением между затратами и результатами: чем меньше затраче
но на выполнение строительно-монтажных работ, тем выше эффектив
ность. Проблема оценки уровня экономической эффективности отрасли 
строительного производства как в теории, так и в практике экономиче
ского анализа не получила достаточного отражения. 

Современные методы оценки экономической эффективности строи
тельного производства связаны с введением в действие системы нацио
нальных счетов, суть которой заключается в расчете обобщающих пока
зателей развития отраслевой экономики на различных стадиях процесса 
воспроизводства и во взаимной увязке этих показателей между собой. 

Применение модели межотраслевого баланса в оценке эффективно
сти нецелесообразно, что объясняется неполным набором представлен
ных в регионе межотраслевых взаимосвязей. Однако может быть ис
пользован сам подход к оценке эффективности отраслей. По аналогии с 
расчетом межотраслевого баланса в валовой продукции отдельной от
расли региона выделяется вновь созданная стоимость как разница между 
валовой продукцией и материальными затратами (без амортизации)- То
гда динамика отношения вновь созданной стоимости в данной отрасли к 
ее валовому продукту характеризует изменение ее эффективности. 

Определение доли добавленной стоимости в валовом выпуске 
строительного производства Самарской области за 2001-2005 гг., харак
теризующем ее сравнительную экономическую эффективность, пред
ставлено следующим расчетом: 
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2001г. 1 2 ' 4 6 " 6 ' 6 3 =0,468 (46,8%); 
12,46 

1 S 74 R 77 
2002 г. ' ' = 0,475 (47,5%); 

15,74 
1743-935 

2003 г. - ' ' - = 0,429 (42,9%); 
17,43 

2421-13 5 
2004 г. ' ' =0,422 (44,2%); 

24,21 
2005 г. 28,29-16,01 = 

28,29 
Представленная динамика сравнительной экономической эффектив

ности строительного производства во многом определяется эффективно
стью использования материальных ресурсов. 

В процессе потребления материальных ресурсов в строительном 
производстве происходит их трансформация в материальные затраты, 
поэтому уровень их расходования определяется через показатели, ис
численные исходя из суммы материальных затрат. Для оценки эффек
тивности материальных ресурсов используется система обобщающих и 
частных показателей. 

Дана оценка эффективности использования материальных затрат и в 
целом материалопотребления на СНП "Нова" по отчетным данным 
строительного предприятия за период 2003-2006 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка эффективности материалопотребления на СНП "Нова" 

Показатели 
1. Доходы, млн. руб. 
2. Себестоимость, млн. руб. 
3. Валовая прибыль, млн. руб. 
4. Основные средства, млн. руб. 
5. Производственные запасы, млн. руб. 
6. Материальные затраты, млн. руб. 
7. Уд. вес материальных затрат 
в себестоимости, % 
8. Уд. вес материальных затрат в доходах, % 
9. Уровень запасов, % 
10. Темпы прироста уд. веса 
материальных затрат в доходах, % (цепные) 
11. Темпы прироста уровня запасов, 
% (цепные) 

2003 г. 
2195,5 
2047,0 
148,4 
217,4 
536,0 
1324,4 

64,7 

60,3 
24,4 

-

-

2004 г. 
3252,2 
2982,4 
269,8 
319,3 
667,8 
2165,5 

72,6 

66,6 
20,5 

+10,4 

-16,0 

2005 г. 
3799,6 
3619,0 
180,6 
390,5 
640Д 

2842,7 

78,5 

74,8 
16,8 

+12,3 

-18,0 

2006 г. 
3910,3 
3778,8 
131,5 
403,6 
699,4 
2979,6 

78,9 

76,2 
17,9 

+1,9 

+6,5 
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Рассчитанные данные свидетельствуют о противоречивой динамике 
эффективности материалопотребления в 2006 г. Так, при снижении цеп
ных темпов прироста удельного веса материальных затрат в доходах в 
2006 г. (+ 12,3 %) по сравнению с 2005 г. (+ 1,9 %) цепные темпы при
роста уровня запасов увеличились с -18,0 % до + 6,5 %. 

Управление материалопотреблением распадается на ряд (последова
тельность) взаимосвязанных и взаимозависимых процедур, каждая из 
которых имеет функциональный блок управления в организационной 
структуре предприятия. В основе любой структуры управления пред
приятием лежит функциональный подход, что обусловлено разделением 
труда работников по определенным видам деятельности и специализа
циям. Считается, что согласование функционального и процессного под
ходов к управлению предприятием является основным фактором роста 
результативности и эффективности его деятельности, так как реальные 
процессы воспроизводства товаров, рабочей силы и капитала на пред
приятии охватывают его несколько функциональных подразделений. 
Это ведет к дублированию функций, перекрестному осуществлению 
процедур управления и ответственности. Процессное управление позво
ляет устранить недостатки функционального управления так, что каж
дый менеджер является руководителем сотрудников различной функ
циональной принадлежности в рамках выполнения своего процесса. 

Управление материальными ресурсами представляет собой целена
правленную деятельность по синхронизации материальных потоков об
щественного продукта по ассортименту, качеству, количеству, срокам и 
месту. Сущность управления материальными ресурсами раскрывается 
двумя основными положениями. Первое из них предопределено приро
дой товарно-денежных отношений. Любой акт обмена на рынке сопро
вождается рядом специфических явлений и объективно связан, во-
первых, с необходимостью смены форм стоимости (деньги - товар -
деньги), во-вторых, со сменой субъектов собственности на товар. 

Второй момент, определяющий сущность управления материаль
ными ресурсами, состоит в объективной необходимости физического 
перемещения материальных ресурсов по каналам товарного обращения. 
Эта необходимость существует в силу пространственно-временного не
совпадения параметров производства и потребления материальных ре
сурсов. Функции управления материальными ресурсами, которые вы
полняются в данном случае, в основном ориентированы на определение 
конкретных параметров материалопотоков. 
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Закупочная логистика является одной из основных логистических 
подсистем и изучает процесс движения сырья, материалов, комплек
тующих и запасных частей с рынка закупок до складов предприятия. 

Стандартное определение общих целей функции закупок таково, что 
компания должна получать необходимое по качеству и количеству сырье 
в нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевре
менно отвечающего по своим обязательствам, с хорошим сервисом (как 
до осуществления продажи, так и после нее) и по выгодной цене. 

Достижение указанных целей в области управления закупками (за
купочной логистики) требует выполнения различных стандартных опе
раций, для чего следует рассмотреть наиболее характерные функции и 
методы управления материалопотреблением, способствующие рациона
лизации системы закупок. 

В существующих зарубежных и отечественных типовых информа
ционных технологиях управления предприятием планирование потреб
ности в материальных ресурсах является лишь одним из элементов (про
цедурой, функцией) интегрированной информационной системы и полу
чает полную завершенность в системах MRP, MRP II, ERP и т.д. 

Практическое использование MRP-систем первого (и не только) по
коления выявило несколько групп проблем и недостатков. Во-первых, 
это проблемы, обусловленные сложностями внедрения MRP-систем, их 
адаптации к существующей производственно-коммерческой деятельно
сти предприятия, интеграции и преобразования существующей инфор
мационно-технологической модели управления предприятием. 

Во-вторых, невысокая экономическая эффективность многих проектов 
MRP-систем промышленных предприятий первого поколения была обу
словлена недостатками самой методологии, неразвитостью и отсутствием 
отдельных функциональных и программных блоков - модулей, подсистем. 

В-третьих, проведенными автором исследованиями установлено, 
что невысокая экономическая эффективность всех компьютерных сис
тем управления предприятием (от MRP до CSRP), их недостатки и про
блемы заключаются в используемом подходе к изучению и проектиро
ванию бизнес-процессов, а также в применяемых методах их анализа, 
прогнозирования и оптимизации. 

Используемый при проектировании MRP-систем и их модификаций 
подход можно лишь с большими оговорками признать логистическим. 

Так, существенным недостатком используемых в MRP-системах и их 
модификациях методах и моделях принятия управленческих решений яв
ляется отсутствие возможности проведения оптимальных расчетов объе
мов текущих производственных запасов материальных ресурсов, а также 
потребности в запасных частях на ремонтно-эксплутационные нужды. 
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Одним из современных видов анализа использования материальных 
ресурсов на строительном предприятии является функционально-
стоимостный анализ. Он представляет собой комплексную систему, по
зволяющую охватывать все стороны процесса потребления материаль
ных ресурсов на предприятии, широко использовать современные спо
собы коллективного творчества при поиске путей снижения материало
емкости строительного производства, применять стоимостные критерии 
при выборе оптимальных решений. 

Исследование динамики материалоемкости строительного производ
ства СНП. "Нова" как суммы материальных затрат, приходящихся на 
1 руб. доходов, позволило сделать вывод о том, что наименьшая их вели
чина составляла 0,603 руб./руб. в 2003 г. Это соответствовало показателям 
лучших предприятий отрасли строительства магистральных газо-, нефте-
продуктопроводов и производств. По отчетным данным предприятия, этот 
показатель в 2006 г. составил 0,762. Возможное снижение материалоемко
сти строительного производства - 20,87 %, что служит основанием для 
принятия решения о проведении функционально-стоимостного анализа. 

На аналитическом этапе выделяются функции, выполняемые раз
личными подразделениями предприятия в процессе управления мате-
риалопотреблением. Их анализ предполагает декомпозицию всего про
цесса материалопотребления на самостоятельные этапы. Состав функ
ций позволяет определить возможное увеличение расхода материальных 
ресурсов на предприятии, а также причины (факторы), их обусловившие. 

Классификация функций по планированию и использованию мате
риальных ресурсов на предприятии, оценка вклада каждой функции в 
запланированное снижение удельного расхода материальных ресурсов, а 
также возможные причины, обусловливающие увеличение удельного 
расхода, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Классификация функций материалопотребления и оценка их вклада 

в снижение удельной материалоемкости продукции 
№ 
п/п 
1 

1 

2 

3 

Функция 

2 

Анализ рынка 
материальных ресурсов 

Выбор поставщиков 

Определение потребности 
в материальных ресурсах 

Причины увеличения удельной 
материалоемкости 

3 
Отсутствие постановки целей 
и разработки стратегий 
материалопотребления 
Субъективные методы 
выбора поставщиков 
Неоптимальные методы 
определения потребности 

Вклад, 
% 
4 

12,0 

3,0 

5,0 
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Окончание табл. 2 
1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2 

Нормирование расхода 

Содержание 
в производственных запасах 
Количественная 
и качественная приемка 
Организация отпуска 
подразделениям 
Организация логистического 
менеджмента 
Управление перевозками 
(внешними) 
Управление перевозками 
(внутренними) 
Использование 
информационных 
технологий 

Организация аутсорсинга 

3 
Отсутствие расчетно-
аналитических методов 
определения потребности 
Неоптимальные методы 
планирования запасов 
Поступление бракованных 
материальных ресурсов 

Отсутствие отпуска по лимитам 

Низкий уровень логистического 
менеджмента 
Несоблюдение рациональных 
объемов партий поставок 
Отсутствие плана-графика 
отпуска 
Отсутствие программных 
продуктов по планированию 
материалопотребления 
Отсутствие расчетов 
целесообразности аутсорсинга 

4 

8,0 

8,0 

3,0 

5,0 

10,0 

8,0 

8,0 

15,0 

15,0 

Итого 100,0 

В реализации мероприятий по совершенствованию процесса мате
риалопотребления как объекта функционально-стоимостного анализа 
использования материальных ресурсов на предприятии большое значе
ние имеет оценка затрат, связанных с проведением анализа и внедрением 
его результатов, а также определение экономического эффекта. 

Рассчитан ожидаемый годовой экономический эффект, который мог 
быть получен СНП "Нова" от проведения таких мероприятий по сниже
нию удельных материальных затрат на производство строительной про
дукции в 2006 г., как оптимизация потребности в материальных ресур
сах, повышение уровня логистического менеджмента, использование 
программных продуктов по планированию материалопотребления. 

Величина экономии от проведения указанных мероприятий опреде
ляется на основе вклада каждого из них в запланированное снижение 
удельных материальных затрат (20,87 %) и значения дохода строитель
ного предприятия в 2006 г. (3910,3 млн. руб.): 

Э = (0,05 + 0,1 + 0,15) • 0,2087 • 3910,3 = 244,8 млн. руб. 

17 



Дополнительные затраты СНП "Нова" включают в себя текущие 
расходы на осуществление мероприятий и инвестиции, приведенные к 
годовой размерности на основе рентабельности строительного произ
водства в 2006 г., равной 0,119: 

3 = 21 + 0,119 • 58 = 27,9 млн. руб. 
Годовой экономический эффект от проведения мероприятий по 

снижению материалоемкости продукции строительства в 2006 г. рассчи
тывается следующим образом: 

Эг = 244,8 - 27,9 = 216,9 млн. руб. 
Использование методов и моделей теории надежности в ее класси

ческом виде для определения потребности строительного предприятия в 
запасных частях на ремонтно-эксплутационные нужды требует их неко
торой модификации (приспособления) к условиям проведения ремонтно-
профилактических работ, плановых и экстренных замен запасных частей 
в результате их износа и выбытия из эксплуатации. В этой связи автором 
разработана методика оптимизации потребности в запасных частях с ис
пользованием теории надежности. 

Определение оптимальной потребности строительного предприятия 
в запасных частях на ремонтно-эксплуатационные нужды по товарной 
подгруппе электродвигателей средней и малой мощности на основе тео
рии надежности проводится в несколько этапов. 

Этап 1. По данным технологической службы строительного пред
приятия составляются таблицы работоспособности данного вида запас
ных частей, используемых на ремонтно-эксплуатационные нужды, в за
висимости от временных интервалов проведения ремонтно-профилак-
тических работ в течение года. 

Работоспособность (надежность безотказной работы) электродвига
телей и других видов запасных частей устанавливается как разность ме
жду их общим и выбывшим числом. 

Этап 2. Статистическая обработка данных в таблице заключается в оп
ределении закона распределения интервалов времени проведения ремонт-
но-профилактических работ. Как правило, работоспособность (надежность) 
запасных частей подчиняется экспоненциальном)' закону распределения. 

Функция теоретических частот (п<) имеет экспоненциальный вид с X, 
равной 0,1667, как обратной величине наработки электродвигателей на 
отказ (6 месяцев). Проверка гипотезы на экспоненциальный закон рас
пределения осуществлялась на основе оценки расхождения теоретиче
ских и фактических частот в соответствии с критерием Пирсона. 
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График функции частот интервалов времени проведения ремонтно-
профилактических работ по электродвигателям средней и малой мощности 
F(X) подтверждает экспоненциальный закон их распределения (рис. 4). 

F(X) :=295exp(-0.1667-X) 

зсо 

250 

200 
F(X) 

150 

100 

SO 
2 4 6 8 10 12 

X 
Рис. 4. Экспоненциальная зависимость 

работоспособности электродвигателей малой и средней мощности 
от интервалов профилактик 

Расчет оптимальной потребности в электродвигателях средней и 
малой мощности осуществляется в определенной последовательности. 

Во-первых, учитывая закон распределения интервалов проведения 
ремонтно-профилактических работ (t), рассчитывается показатель на
дежности R (работоспособности) по формуле плотности вероятности: 

R = ехр(-0.1667-t). 
Затем определяется норма запасных частей на ремонтно-

эксплуатационные нужды (электродвигателей средней и малой мощно
сти) на одно место (п) с допустимым уровнем надежности 0,9: 

1п(1-0,9) 
п = — —. 

In(l-R) 
Во-вторых, определяются потребность в запасных частях (П) и их 

стоимость (St), исходя из числа мест использования электродвигателей 
средней и малой мощности в оборудовании (295) и их средней стоимо
сти (5,5 тыс. руб.) по формулам 

П = 295 • n, S, = 5.5 • П. 
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В-третьих, определяются число профилактик электродвигателей 
средней и малой мощности в течение года (N) и их стоимость (S2). Число 
профилактик запасных частей равно произведению количества интерва
лов между ремонтно-профилактическими работами в течение года 
(12 месяцев) и числа мест их использования: 

12 
N= 295. 

/ 
Стоимость ремонтно-профилактических работ рассчитывается как 

произведение стоимости одной профилактики и их числа. Затраты на 
одну профилактику включают в себя заработную плату ремонтных ра
бочих с начислениями, стоимость расходных (вспомогательных) мате
риалов, а также возможные убытки от простоя оборудования с опреде
ленной вероятностью. Проведенными расчетами установлено, что сред
ние затраты на ремонтно-профилактические работы по единице электро
двигателей средней и малой мощности составляют 790 руб. Тогда фор
мула расчета S2 будет иметь следующий вид: 

_ 790-Лг 
106 

Этап 4. На основе данных о стоимости запасных частей (S]) и стоимо
сти профилактик (S2) рассчитываются общие расходы, связанные с заме
ной запчастей и ремонтно-профилактическими работами (S), минимальная 
величина которых (4,37 млн. руб.) позволяет установить оптимальные зна
чения следующих параметров: интервалов между профилактиками (2 мес), 
нормы запасных частей на одно место (1,83 шт.), потребности в запасных 
частях (540 шт.), числа профилактик в течение года (1770 ед.). 

Расчет оптимальной потребности проведен в табл. 3. 
Таблица 3 

Расчет оптимальной потребности в запасных частях 
(в электродвигателях малой и средней мощности) 

Ин
те

рв
ал

 м
еж

ду
 

пр
оф

ил
ак

ти
ка

ми
, 

ме
с. 

(t)
 

1 
0,2 
0,5 
1 

Н
ад

еж
но

ст
ь,

 (R
) 

2 
0,967 
0,919 
0,847 

Н
ор

ма
 за

па
сн

ы
х 

ча
ст

ей
 н

а 
од

но
 

ме
ст

о,
 ш

т.
 (п

) 

3 
0,68 
0,92 
1,23 

П
от

ре
бн

ос
ть

 
в з

ап
ас

ны
х 

ча
ст

ях
, ш

т.
 (П

) 

4 
201 
272 
363 

Ст
ои

мо
ст

ь 
за

па
сн

ых
 ч

ас
те

й,
 

мл
н. 

ру
б. 

(S
O 

5 
1,П 
1,50 
2,00 

Чи
сл

о 
пр

оф
ил

ак
ти

к,
 е

д.
 

(N
) 

6 
17700 
7080 
3540 

Ст
ои

мо
ст

ь 
пр

оф
ил

ак
ти

к,
 

мл
н.

 р
уб

. (
S 2

) 

7 
13,98 
5,59 
2,80 

О
бщ

ие
 р

ас
хо

ды
, 

мл
н.

 р
уб

. (
S)

 

8 
15,09 
7,09 
4,80 
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Окончание табл. 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2 
0,716 
0,606 
0,513 
0,435 
0,368 
0,311 
0,264 
0,223 
0,189 
0,160 
0,135 

3 
1,83 
2,47 
3,20 
4,03 
5,02 
6,17 
7,52 
9,14 
11,02 
13,23 
15,88 

4 
540 
729 
944 
1189 
1481 
1820 
2219 
2697 
3251 
3903 
4685 

5 
2,97 
4,01 
5,19 
6,54 
8,15 
10,01 
12,20 
14,83 
17.88 
21,47 
25,77 

6 
1770 
1180 
885 
708 
590 
506 
443 
393 
354 
322 
295 

7 
1,40 
0,93 
0,70 
0,56 
0,47 
0,40 
0,35 
0,31 
0,28 
0,25 
0,23 

8 
4,37 
4,94 
5,89 
7,10 
8,62 
10,41 
12,55 
15,14 
18,16 
21,72 
26,00 

В заключении работы сформулированы основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования. 
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