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АННОТАЦИЯ 

 

Бакалаврская работа представлена на тему «Повышение эффективности 

использования материальных ресурсов (на примере Иланского филиала ГПКК 

«Краевое АТП»).  

На основе данных, собранных на предприятии, был проведен анализ и 

оценка технического и финансового состояния предприятия. По результатам 

проведенного анализа была разработана цель бакалаврской работы: повышение 

эффективности использования материальных ресурсов ГПКК «Иланское АТП». 

В бакалаврской работе представлена организационно-техническая 

характеристика исследуемого предприятия, произведен анализ его финансовой 

деятельности. Исследованы методы установления норм расхода сырья, 

материалов и топлива, а также подходы по устранению недостатков этих 

методов по методике В.В. Климука. 

В бакалаврской работе разработаны конкретные мероприятия по 

повышению эффективности использования материальных ресурсов ГПКК 

«Иланское АТП». 

Цель бакалаврской работы – повышение эффективности использования 

материальных ресурсов ГПКК «Иланское АТП» 

Бакалаврская работа выполнена на 81 странице расчетно-пояснительной 

записки и 18 слайдах презентационного материала в соответствии с заданием и 

требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме «Разработка мероприятий по повышению 

эффективности использования материальных ресурсов» содержит 81 страницу 

расчетно-пояснительной записки, 70 использованных источников, 20 таблиц, 7 

формул и 19 рисунков. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ТОПЛИВО, СМАЗОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НОРМИРОВАНИЕ, МЕТОДИКА, НЕТРАДИЦИОННЫЙ 

ПОДХОД, ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, СТАЖ, КВАЛИФИКАЦИЯ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.  

Произведен анализ использования материальных ресурсов на 

предприятии. 

Определена динамика роста материальных ресурсов в зависимости от темпа 

инфляции. Рост стоимости материальных ресурсов в 2014 году составил 13% по 

сравнению с 2013 годом, а темп инфляции по данным Росстата составил 11,4%. 

Определена методика нормирования материальных ресурсов, разработанная 

В.В. Климуком, которая направлена на устранение недостатков традиционной 

системы методов разработки норм расхода материальных ресурсов. Выбраны 2 

подхода корректировки нормы расхода материальных ресурсов: с учетом 

состояния технического обновления и с учетом научно-технических 

разработок, практических навыков рабочего и степенью удовлетворения 

рабочего оплатой труда. 

После расчета годовой стоимости материальных ресурсов данными 

подходами увеличились коэффициент выпуска автомобилей на линию с 0,84  

до 0,86 после корректировки с учетом состояния технического обновления и  

до 0,87 после корректировки с учетом научно-технических разработок, 

практических навыков рабочего и степенью удовлетворения рабочего оплатой 

труда и материалоемкость с 0,55 до 0,71 и 0,79 соответственно. Методика В.В. 

Климука позволяет использовать материальные ресурсы предприятия более 

эффективно и с учетом факторов, которые раньше нигде не учитывались. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт является одной из самых важных отраслей 

народного хозяйства. Сейчас ни одна другая сфера деятельности не обходится 

без услуг автотранспорта. Автомобильная отрасль, как и все другие, 

переживается тяжелые времена. Волна кризиса затрагивает абсолютно все 

аспекты деятельности автотранспортных предприятий и чтобы избежать 

банкротства некоторые фирмы идут на крайние меры.  

Любая деятельность предприятия направлена на получение прибыли и 

удовлетворение потребностей населения. Это напрямую зависит от того, 

насколько эффективно руководство предприятия использует свои оборотные 

фонды и принимает управленческие решения. От рационального распределения 

материальных ресурсов так же зависит стабильность предприятия, его 

производственные возможности и конкурентоспособность. Чтобы избежать 

производственных потерь из-за дефицита материальных ресурсов, нужно 

систематически проводить анализ и своевременно предоставлять информацию 

о состоянии их запасов.  

На сегодняшний день существует множество методов по корректировке 

норм расхода материальных ресурсов для увеличения производственных 

возможностей предприятия. От того, насколько правильно они будут 

рассчитаны, зависит дальнейшая работа предприятия и ее стабильное будущее.  

Целью любого предприятия является минимизация издержек и максимизация 

прибыли. Этого можно достичь путем правильной организации использования 

материальных ресурсов. 

Целью бакалаврской работы является повышение эффективности 

использования материальных ресурсов ГПКК «Иланское АТП», определение 

методов по корректировке существующих норм расхода материальных 

ресурсов и расчет эффективности работы предприятия после внедрения 

выбранных методов. 
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1 Эффективность управления материальными ресурсами на 

предприятии 

 

1.1 Сущность материальных ресурсов на предприятии 

 

Прежде чем рассматривать производственные отношения предприятия, 

связанные с использованием отдельных видов экономических ресурсов, 

необходимо дать общую характеристику ресурсов.  

Понятие «ресурсы» в русском языке, в частности в экономической 

теории, проистекает от фр. resources - ценности, запасы, возможности, блага и 

пр. Ресурсы представляют собой совокупность естественных (природных) и 

искусственных (рукотворных, созданных человеком) благ. В этом смысле 

термин «ресурсы» содержательно близок важнейшему экономическому 

понятию «богатство» [10]. 

Все ресурсы условно можно разделить на два класса - свободные 

(неэкономические) и экономические. Классификация ресурсов представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Классификация ресурсов. 

Согласно рисунку 1, свободными являются ресурсы, потенциально не 

вовлеченные в хозяйственный оборот, количество которых не ограничено 

(условно не ограничено). Эти ресурсы имеют потребительную стоимость, но не 

обладают меновой стоимостью, в силу этого их рыночная цена равна нулю. 
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Примерами свободных ресурсов могут служить атмосферный воздух, 

солнечная энергия, энергия ветра, биологические ресурсы флоры и фауны, 

неразведанные запасы полезных ископаемых и т.д. Экономическими являются 

ресурсы, потенциально вовлеченные в хозяйственный оборот, имеющие 

денежную оценку, количество которых относительно ограничено. В силу этого 

за пользование ими необходимо платить. Иными словами, их рыночная цена 

всегда больше нуля. Деление ресурсов на экономические и свободные не имеет 

постоянного характера, а зависит от экономической ситуации. Так, в результате 

ухудшения экологии природной среды и обострения экологических проблем 

некогда свободные ресурсы (например, чистая пресная вода, чистый 

атмосферный воздух) могут со временем стать менее доступными и в силу 

этого превратиться в экономические. Кроме того, при разных обстоятельствах 

один и тот же ресурс может выступать и как свободный, и как экономический. 

Например, песок, добываемый в строительном карьере, - это экономический 

ресурс, а песок, находящейся на морском побережье – свободный [8]. 

На производственных предприятиях непрерывно используются 

различные виды материальных ресурсов. Совокупность затрат на приобретение 

таких ресурсов называется материальными затратами, являющимися одним из 

экономических элементов стоимости готовой продукции. Следовательно, чем 

меньше материальные затраты, тем меньше себестоимость, что позволяет 

предприятию увеличить прибыль от реализации продукции [7]. 

Для того чтобы нормально, бесперебойно работать, каждое предприятие 

должно своевременно получать необходимые ему материалы, топливо, энергию 

в том составе и количестве, которые нужны для ведения процесса 

производства. Эти материальные и энергетические ресурсы должны быть 

рационально использованы, чтобы увеличить выпуск продукции при том же 

количестве выделенных материалов и топлива и снизить ее себестоимость. 

Материально-технические ресурсы, т. е. основные и вспомогательные 

материалы, топливо, энергия и полуфабрикаты, получаемые со стороны, 

составляют основную часть оборотных фондов большинства предприятий. 
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Только в некоторых отраслях машиностроения (с длительным 

производственным циклом) значительная часть оборотных фондов заключается 

в незавершенном производстве и полуфабрикатах собственного 

изготовления[7]. 

Классификация материально-технических ресурсов представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Классификация материально-технических ресурсов. 

На рисунке 2 показано, что наибольшую долю материально-технических 

ресурсов предприятия составляют основные материалы. К ним относятся 

предметы труда, идущие на изготовление продукции и образующие основное ее 

содержание. Основными материалами при изготовлении, например, автомобиля 

являются металл, стекло, ткань и т. п. 

К вспомогательным относятся материалы, потребляемые в процессе 

обслуживания основного производства или добавляемые к основным 

материалам с целью изменения их внешнего вида и некоторых других свойств 

(смазочные, обтирочные, упаковочные материалы, красители и т. д.). 

Вся работа по организации и планированию материально-технического 

снабжения и использования материально-энергетических ресурсов на 

предприятии может быть сведена к следующему: 
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- нормирование расхода материально-энергетических ресурсов; 

- определение потребности в них; 

- организация материально-технического снабжения; 

- организация хранения материалов и выдачи их производственным 

участкам. 

В ходе этой работы, особенно на стадии разработки норм расхода 

материалов, проводится углубленный анализ использования материально-

энергетических ресурсов, разрабатываются и осуществляются мероприятия по 

их экономии. 

Организация и планирование материально-технического снабжения и 

использования материально-технических ресурсов  значимый раздел 

деятельности предприятий, определяющий использование одного из ключевых 

элементов производственного процесса  предметов труда. Кроме того, 

стоимость предметов труда составляет преобладающую часть в себестоимости 

продукции предприятий многих отраслей промышленности. Таким образом, их 

экономное использование  важнейшее условие снижения себестоимости 

продукции и повышения рентабельности предприятий [48]. 

Потребность в основных и вспомогательных материалах, топливе и 

энергии определяется на основе норм их расхода. В связи с различным 

характером потребления разных видов материалов методика определения 

потребности в отдельных из них имеет некоторые особенности. 

Потребность в основных материалах определяется на основании 

производственной программы предприятия или цеха, норм расхода материалов 

и планируемого изменения запасов [11]. 

Если техника расчета сопряжена с большим объемом вычислительных 

работ, которые не могут быть механизированы, то потребность в материалах 

определяется по укрупненной номенклатуре продукции. 

На некоторых предприятиях планируется изменение остатка 

незавершенного производства. Увеличение его вызывает дополнительную 

потребность в материалах. Поэтому рассчитанную выше потребность в 
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материалах корректируют на изменение остатка незавершенного производства. 

Этот корректив вносится исходя из соотношения между стоимостью изменения 

остатка незавершенного производства и стоимостью товарной продукции с 

учетом разной материалоемкости незавершенного производства и готовой 

продукции. 

На предприятиях с длительным производственным циклом изготовления 

продукции время начала производства изделий намного отличается от времени 

их выпуска в готовом виде. В этих условиях план материально-технического 

снабжения должен строиться в зависимости не от производственной 

программы выпуска продукции, а от программы, определяющей сроки начала 

производства, или, как ее называют на предприятиях, от программы запуска. 

Помимо непосредственной потребности в материалах для текущей 

деятельности предприятия, необходимо постоянно иметь некоторое количество 

их в виде запасов. Нормируя запасы, следует учитывать, что чрезмерное 

сокращение их может повлечь за собой перебои в работе предприятия, а 

необоснованное увеличение  вызвать омертвление оборотных средств и 

выключить из системы обращения материалы, необходимые другим участкам 

народного хозяйства [15]. 

Количество материалов, находящихся в запасе, определяется условиями 

снабжения предприятия и характером производства. При полной регулярности 

и комплектности снабжения количество материалов, которое должно 

находиться в текущем запасе, равно среднедневной потребности в материалах, 

умноженной на срок возобновления запаса. 

Учитывая возможные задержки в поставке материалов и оформлении 

документов на их получение, а также возможное перевыполнение плана на 

предприятии, к текущему запасу материалов прибавляют некоторое количество 

их в виде гарантийного (страхового) запаса. Размер гарантийного запаса 

устанавливается исходя из времени, необходимого для срочной поставки 

материалов, и должен быть меньше объема текущего запаса. На предприятиях 

некоторых отраслей промышленности, где обеспечение бесперебойной работы 
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особенно важно (металлургические заводы, электростанции, некоторые 

химические предприятия), устанавливается неснижаемый гарантийный запас в 

более значительных размерах [58]. 

Помимо расчета потребности в материалах на нужды основного 

производства при составлении плана материально-технического снабжения, 

учитывается расход материалов на эксплуатационные нужды (уход за 

оборудованием, зданиями и сооружениями), на ремонт оборудования, зданий и 

сооружений, на выполнение опытных и других работ, связанных с освоением 

новой продукции, на работы по внедрению в производство новой техники, на 

научно-исследовательские работы, проводимые на предприятии, и на 

капитальные работы. 

Полный учет потребности в материалах для удовлетворения всех 

перечисленных нужд является обязательным требованием, предъявляемым к 

планированию материально-технического снабжения. Недоучет этих 

потребностей может привести к тому, что предприятию не хватит материально-

энергетических ресурсов, что, в свою очередь, вызовет перебои производства, 

нарушение планов внедрения новой техники, а также ремонтных и других 

работ. 

 

1.2 Рациональное использование материальных ресурсов 

 

Эффективная работа предприятия  это достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах. Минимизация затрат достигается в 

первую очередь оптимизацией структуры источников формирования 

оборотных средств, т.е. разумным сочетанием собственных, кредитных и 

заемных ресурсов. 

На структуру оборотных фондов (материальных ресурсов) влияет ряд 

факторов: характер производимой продукции, особенности материально-

технического обеспечения, прогрессивность норм расхода, нормативов запасов 

и незавершенного производства, длительность цикла изготовления продукции и 
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др. Одна из главных задач предприятия в современных условиях  

интенсификация производства при неуклонном соблюдении принципа 

ресурсосбережения [35]. 

В общей системе мероприятий по обеспечению режима экономии 

основное место занимает экономия предметов труда, под которой принято 

понимать уменьшение затрат сырья, материалов, топлива на единицу 

продукции, разумеется, без какого бы то ни было ущерба для качества, 

надежности и долговечности изделия [42]. 

Экономическое значение рационального использования материальных 

ресурсов представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3  Экономическое значение рационального использования 

материальных ресурсов. 

По данным из рисунка 3 следует, что экономическое значение 

рационального использования оборотных фондов выражается в следующем: 

- снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива обеспечивает 

производству большие экономические выгоды, дает возможность из данного 

количества материальных ресурсов выработать больше готовой продукции и 

выступает поэтому как одна из серьезных предпосылок увеличения масштабов 

производства; 

- экономия материальных ресурсов, внедрение в производство новых, 
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более экономичных материалов способствуют установлению в процессе 

воспроизводства более прогрессивных пропорций между отдельными 

отраслями, достижению более совершенной отраслевой структуры 

промышленного производства;  

- стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к внедрению 

новой техники и совершенствованию технологических процессов; 

- экономия в потреблении материальных ресурсов способствует 

улучшению использования производственных мощностей и повышению 

общественной производительности труда; 

- экономия материальных ресурсов в огромной мере способствует 

снижению себестоимости промышленной продукции; 

- существенно влияя на снижение себестоимости продукции, экономия 

материальных ресурсов оказывает положительное воздействие и на финансовое 

состояние предприятия.  

Таким образом, значение экономической эффективности улучшения 

использования и экономии оборотных фондов весьма велико, поскольку они 

оказывают положительное воздействие на все стороны производственной и 

хозяйственной деятельности предприятия [17]. 

Улучшение использования оборотных фондов  одна из важнейших задач 

предприятия. Чем лучше используется сырье, топливо, основные и 

вспомогательные материалы, тем меньше их расходуется для выработки 

определенного количества продукции, тем самым создается возможность 

увеличить объем производства продукции. 

Различают источники и пути экономии материальных ресурсов. 

Источники экономии показывают, за счет чего может быть достигнута 

экономия, пути (или направления) экономии - каким образом, при помощи 

каких мероприятий может быть достигнута экономия. 

На каждом предприятии, в организации имеются резервы экономии 

материальных ресурсов. Под резервами следует понимать возникающие или 

возникшие, но еще не использованные (полностью или частично) возможности 
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улучшения использования материальных ресурсов [8]. 

С точки зрения сферы возникновения и использования резервов экономии 

материальных ресурсов они могут быть подразделены на три группы: 

общеэкономические, межотраслевые и внутрипроизводственные (цеховые, 

заводские, отраслевые). Классификация резервов экономии материальных 

ресурсов представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4  Классификация резервов экономии материальных ресурсов. 

По рисунку 4 можно сказать, что выделяют несколько видов резервов 

экономии материальных ресурсов: общепроизводственные, межотраслевые, 

внутрипроизводственные. К общеэкономическим относятся резервы, которые 

имеют важное значение для экономики в целом и всех ее отраслей, так как 

обеспечивают установление прогрессивных пропорций в отраслевой структуре 

промышленности.  

Межотраслевые резервы  такие, мобилизация которых зависит от 

установления рациональных производственно-экономических связей между 

ведущими отраслями промышленности (черной металлургии, машиностроения, 

химической промышленности). Эти резервы обусловлены особенностями 

развития отдельных отраслей промышленности и экономических районов. 

Важнейшие из них имеют общеэкономическое значение. Вместе с тем 

масштабы их практической мобилизации более ограничены и 

распространяются большей частью на взаимосвязанные отрасли 

промышленности или крупные промышленные комплексы. 

К внутрипроизводственным резервам относятся возможности улучшения 
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совершенствованием техники, технологии и организации процессов 

производства, освоением более совершенных типов и моделей изделий, 

повышением качества продукции [12].  

Важную роль играют использование местных видов сырья, топлива, 

вторичных сырьевых, материальных и топливных ресурсов, регенерация 

(восстановление) бывших в употреблении сырья, основных и вспомогательных 

материалов (смазочных, обтирочных), инструмента [22]. 

В условиях научно-технического прогресса большой экономический 

эффект дает максимальное использование местных и вторичных видов сырья и 

материалов и топливно-энергетических ресурсов, которые содержат ценное 

сырье. Поэтому важное значение имеет строительство металлургических 

заводов небольшой мощности в местах образования лома черных металлов и 

потребления металлопродукции, что будет способствовать сокращению 

транспортных расходов. Это открывает широкие возможности для 

установления длительных прямых связей между предприятиями  

производителями металла и его потребителями в целях поставок металла в 

оговоренные договорами сроки и соответствующего сортамента проката (в 

оптимальных партиях, обеспечивающих рациональную загрузку прокатных 

станов). 

К основным организационно-экономическим направлениям экономии 

материальных ресурсов относятся: комплексы мероприятий, связанных с 

повышением научного уровня нормирования и планирования 

материалоемкости продукции, разработкой и внедрением технически 

обоснованных норм и нормативов расхода материальных ресурсов; комплексы 

мероприятий, связанных с установлением прогрессивных пропорций, 

заключающихся в ускоренном развитии производства новых, наиболее 

эффективных видов сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов, 

совершенствовании топливного баланса страны [15]. 

Главное направление экономии материальных ресурсов на каждом 

предприятии, в организации  увеличение выхода конечной продукции из 
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одного и того же количества сырья и материалов на рабочих местах (в 

бригадах, участках, цехах) [17]. 

 

1.3 Методы установления норм расхода материальных ресурсов 

 

В практике работы предприятий применяются следующие методы 

установления норм: опытно-статистический, аналитически-расчетный и 

опытно-лабораторный.  

Краткая характеристика методов установления норм расхода сырья, 

материалов и топлива представлена в таблице 1. 

Таблица 1  Краткая характеристика методов установления норм расхода 

сырья, материалов и топлива. 

Наименование метода Краткая характеристика 

Опытно-статистический Установление норм на основе опыта 

технолога, который наблюдает за 

выполнением аналогичной работы, либо на 

основе отчетных данных о фактических 

удельных затратах материальных ресурсов на 

единицу продукции соответствующего вида в 

истекшем периоде 

Аналитически-расчетный Нормы расхода материалов, энергии, топлива 

устанавливаются на основе расчетов, 

определяющих удельную величину затрат по 

изготовлению каждого конкретного вида 

продукции. 

Опытно-лабораторный Проведение специальных опытов и 

производственных наблюдений, а иногда 

лабораторных исследований, посредством 

которых определяется удельный расход 

материалов, топлива или энергии на единицу 

продукции, на час работы оборудования 

определенного типа или на другую условную 

расчетную единицу 

 

Из таблицы 1 следует, что различают 3 метода установления норм 

расхода сырья, материалов и топлива. При опытно-статистическом методе 

нормы устанавливаются на основе опыта мастера или технолога, наблюдавшего 

выполнение аналогичной работы или изготовление однотипного изделия в 

предшествующем периоде, либо на основе отчетных данных о фактических 
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удельных затратах материальных ресурсов на единицу продукции 

соответствующего вида в истекшем периоде [36]. 

Опытно-статистический метод нормирования, как правило, неприемлем, 

поскольку нормы, установленные с его помощью, ориентируются на уровень 

техники и организации производства предшествующего периода, а 

следовательно, в предстоящем плановом периоде такие нормы неизбежно будут 

отсталыми. Таким образом, опытно-статистические нормы не только не 

способствуют распространению передового производственного опыта, но 

фактически тормозят внедрение новой техники, более рациональное ее 

использование и улучшение организации производства. 

Однако, несмотря на свои недостатки, этот метод находит широкое 

применение при нормировании расхода вспомогательных материалов в 

ремонтных, инструментальных цехах и на других участках работы 

предприятий, характеризующихся мелкосерийным или единичным 

производством. В условиях, когда на предприятии отсутствует подробный и 

точный учет расхода материалов по каждому виду продукции или на единицу 

отдельных видов оборудования, использование опытно-статистического метода 

превращается в произвольное установление норм. 

Аналитически-расчетный метод. При этом методе нормы расхода 

материалов, энергии, топлива устанавливаются на основе расчетов, 

определяющих удельную величину затрат по изготовлению каждого 

конкретного вида продукции. При этом расчет нормы расхода основных 

материалов нередко производится исходя из размеров или веса готовой 

продукции и величины отходов, определяемой по специальным нормативным 

справочникам или техническими расчетами [48]. 

Этот метод является наиболее прогрессивным, позволяющим определить 

научно обоснованные нормы расходов, так как сочетает технико-

экономические расчеты с анализом конкретных производственных условий. В 

связи с этим его применение наиболее целесообразно в нормировании сырья, 

основных материалов и ТЭР [44]. 
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Например, при нормировании расхода листовых материалов (листового 

металла, ткани, пиломатериалов, кожи) определяются размеры площади, 

занимаемой изготовляемым изделием или деталью, и устанавливаются 

минимально возможные в данных условиях отходы на раскрой. В химической, 

металлургической, некоторых отраслях пищевой и других аналогичных 

отраслях промышленности норма расхода материалов определяется составом 

рецептуры готовой продукции и отходами, возникающими в процессе 

производства (угар и др.).Однако при нормировании нельзя ограничиться 

указанными расчетами. Все величины, на которых базируются нормы, 

подлежат тщательному критическому анализу и проверке. Дело в том, что на 

любом предприятии имеются существенные резервы экономии материалов, 

топлива, энергии и, следовательно, возможности снижения удельного их 

расхода. Вот почему технический расчет норм без подробного анализа 

возможностей их снижения за счет рационализации производственного 

процесса является еще недостаточным. Такой расчет должен базироваться на 

анализе резервов экономии материально-энергетических ресурсов [41]. 

Опытно-лабораторный метод. Этот метод широко применяется в 

металлургической, текстильной промышленности, а также при нормировании 

вспомогательных материалов и некоторых других видов материально-

энергетических ресурсов. Сущность его состоит в проведении специальных 

опытов и производственных наблюдений, а иногда лабораторных 

исследований, посредством которых определяется удельный расход 

материалов, топлива или энергии на единицу продукции, на час работы 

оборудования определенного типа или на другую условную расчетную 

единицу[48]. 

Комплекс из вышеприведенных трёх методов нормирования будем 

называть традиционной системой нормирования расхода материальных 

ресурсов. Существует методика, разработанная В.В. Климуком, которая 

выделяет 3 недостатка традиционных методов нормирования расхода 

материальных ресурсов и предлагает подходы к их устранению [30]. 
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Недостатки традиционных методов нормирования расхода материальных 

ресурсов представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5  Недостатки традиционных методов нормирования расхода 

материальных ресурсов. 

По рисунку 5 можно сделать вывод, что первым и основным недостатком 

при формировании норм расхода является отсутствие фактора учёта научно-

технического развития при использовании каждого известного метода. С 

каждым годом техническое оборудование совершенствуется с целью 

повышения производительности и сокращения расхода ресурсов на 

изготовление продукции. На предприятиях, использующих современное 

оборудование, соответствующее тенденциям научно-технического прогресса, 

фактический расход материальных ресурсов на производство продукции 

сокращается. 

Вторым недостатком процедуры разработки норм расхода материальных 

ресурсов выступает дороговизна и длительность опытно-лабораторного метода. 

Проведение практических экспериментов и наблюдений сопровождается 

значительными денежными затратами предприятия. Однако, если учесть 

применение данного метода на предприятиях с единичным типом 

производства, то денежные затраты не являются экономически приемлемыми, 

так как при повторном использовании данного метода они повторяются.  
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Третьим недостатком традиционной системы методов разработки норм 

расхода материальных ресурсов можно назвать отсутствие постоянного 

оперативного отслеживания соответствия фактического расхода материальных 

ресурсов установленным нормам. Ошибочно разработанные нормы расхода 

могут выступать как оптимальные, а отсутствие гибкости, возможности 

внесения корректировок в систему норм, приведёт к существенному 

перерасходу материальных ресурсов на производство продукции [30]. 

Нетрадиционный подход к нормированию материальных ресурсов 

представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Нетрадиционный подход к нормированию материальных ресурсов. 

По данным рисунка 6, выделяют 5 подходов к устранению недостатков 

традиционной системы норм расхода материальных ресурсов. 
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Расчёт величины нормы расхода с учётом состояния технического 

обновления и возможных отходов в процессе производства продукции 

рассчитывается по формуле: 

 NR=
     

     
 * Kt.o* Кoth, (1) 

где NR  величина нормы расхода материальных ресурсов; 

QMRpl  величина объема планируемых к закупке материальных ресурсов; 

      QVPpl  – объем планового выпуска продукции; 

Кt.o. – коэффициент учёта состояния технического обновления предприятия; 

Кoth – коэффициент учёта величины возможных потерь материальных 

ресурсов. 

Значение показателя Кt.o определяется по фактической 

продолжительности работы оборудования, применяемого при выпуске 

конкретного вида продукции. 

Для расчёта коэффициента технологического обновления используется 

следующий подход. Коэффициент принимает значение, равное 1, если 

оборудование на момент установления норм отработало со времени своего 

выпуска менее 1-го года. 

Если возраст оборудования составляет от 1-го до 2-х лет, то Кt.о = 1,05. 

Соответственно, при последующем увеличении возраста оборудования на 1 год 

коэффициент технического обновления прирастает на 0,05. 

Такая логика рассуждений обусловлена тем, что на изготовление 

продукции расходуется тем больше материальных ресурсов, чем выше (хуже) 

процент (состояние) износа оборудования. Поэтому, приращение коэффициента 

техобновления позволит учесть состояние оборудования и, тем самым, 

скорректировать норму расхода в большую сторону [60]. 

Данный коэффициент позволит предприятию учитывать темпы развития 

техники и стремиться к эффективному производственному процессу путём 

обновления техники и ориентации на прогрессивные нормы расхода. 
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Коэффициент потерь Кoth отражает планируемый уровень отходов 

материальных ресурсов. Величина данного показателя принимается равной 

значению объема отходов на изготовление аналогичной продукции в прошлом 

году, взятому в десятичной дроби. 

Использование формулы (1) в расчётах нормы расхода материальных 

ресурсов позволит предприятию повысить эффективность управления 

производством за счёт учёта приоритета новизны техники и включения в норму 

расхода величины планируемых потерь материальных ресурсов. 

Расчёт величины нормы расхода как дисперсии величин нормы расхода и 

объема производства в разные периоды определяется по формуле [30]: 

 NR=   
               

   

   
               

      
  , (2) 

где NR  то же, что и в формуле (1); 

ФRi,  величина фактического расхода материальных ресурсов в i-м 

периоде в течение года n ; 

NRi – норма расхода материальных ресурсов в i-м периоде в течение года n ; 

ФV  величина фактического объема выпуска продукции в i-м периоде в 

течение года n; 

 PV –величина планового объема выпуска продукции в i-м периоде в 

течение года n; 

    
   – величина среднего значения нормы расхода за прошлый год n. 

В основе данной формулы находится учёт отклонений фактического 

расхода материальных ресурсов и фактического выпуска продукции от 

нормативных, т.е. дисперсия расхода материальных ресурсов и дисперсия 

выпуска продукции. 

При расчёте нормы расхода по данной формуле заложен следующий 

подход. Норма расхода материальных ресурсов берётся средняя за прошлый 

период, соответствующий фактически исследуемому. Затем производится 

корректировка на величину дисперсии, т.е. широты разброса фактических 
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показателей от нормативных. В качестве показателей отклонения выбираются 

расход материальных ресурсов и выпуск продукции. 

Формула предназначена для оперативного корректирования 

установленных и фактически применяемых норм. Чем больше величина 

отклонений расхода материальных ресурсов, тем выше требуется установить 

норму расхода. 

Введение индекса дисперсии нормы расхода и дисперсии объема выпуска 

продукции позволит субъекту хозяйствования повысить эффективность 

управления производством путём оперативного корректирования норм расхода 

материальных ресурсов с учётом динамической оценки данных показателей с 

целью максимально возможного сокращения величины расхождений между 

фактической и нормативной величинами расхода [58]. 

Введение процедуры параллельного выпуска заключается в разделении 

рабочего персонала предприятия на 3 группы: группа завышенных нормативов, 

группа базовых нормативов и группа заниженных нормативов. 

Каждая группа рабочих выполняет одинаковое производственное 

задание, но по соответствующим названию группы нормам расхода: по 

завышенным (прогрессивным) нормам, по базовым (прошлогодним) нормам и 

по заниженным нормам. 

Весь процесс производства фиксируется каждой группой в виде значений 

показателей и составляются динамические диаграммы фактического расхода 

материальных ресурсов, а также долевые величины отклонения фактического 

расхода от установленной нормы для соответствующей группы. 

После завершения производственного цикла изучается 

производительность труда каждой группы, процент отходов материальных 

ресурсов, процент брака готовой продукции и, на основе полученных 

результатов, выбирается наиболее подходящий и экономически и технически 

обоснованный вариант норм для исследуемого субъекта хозяйствования. 
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Введение в процесс производства системы параллельных норм позволит 

выбрать оптимальное их значение и, кроме того, обеспечить запланированный 

выпуск продукции [43]. 

Внедрение системы непрерывной корректировки норм. 

Постоянное отслеживание значений фактического расхода и 

установленной нормы каждого вида материальных ресурсов обеспечит 

предприятию представление о возможном оперативном изменении, 

исправлении разработанных и применяемых норм. 

Для этого необходимо создать автоматизированную систему раннего 

предупреждения и рекомендуемых корректировок норм расхода. Данная 

система представляет собой компьютерную программу по комплексному 

непрерывному сбору сведений по структурным подразделениям предприятия, 

выявлению отклонений от установленных норм и автоматическому 

селекторному объявлению для каждого подразделения требуемых корректив по 

соответствующему виду материальных ресурсов при выпуске конкретного вида 

продукции. 

Применение на предприятии гибкой системы применения непрерывных 

корректировок используемых норм позволит значительно сократить 

фактический расход материальных ресурсов за счёт мониторинга требуемых 

изменений и выбора оптимальных норм для предприятия в существующих 

условиях производства [42]. 

Расчёт нормы расхода материальных ресурсов с учётом тенденций 

научно-технического развития, практических навыков рабочих и состояния 

удовлетворенности рабочих своей оплатой определяется по формуле: 

 NR= Мg.i* Кntr* Кkval* Кud.o*    
  

, (3) 

где NR  то же, что и в формуле (1); 

Мg.i  масса готового изделия в прошлом периоде; 

    
  

 –масса отходов на изготовление данной продукции в прошлом 

периоде; 
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Кntr – коэффициент учёта научно-технического развития в соответствующей 

сфере деятельности предприятия; 

Кkval – коэффициент практических навыков рабочих при выполнении 

конкретного производственного задания; 

Кud.o – коэффициент учёта уровня удовлетворённости рабочих величиной 

своей заработной платы. 

Расчёт нормы расхода по формуле (3) сводится к следующему подходу. В 

процессе изготовления продукции на расход материальных ресурсов влияют 

факторы научно-технического прогресса в направлении деятельности 

предприятия, уровень теоретико-практических навыков рабочих, уровень 

эмоционального портрета рабочего на основе состояния удовлетворенности 

величиной свой заработной платы. 

При изготовлении продукции учитывается планируемая масса готовой 

продукции и планируемая величина материальных потерь. Корректировка 

планируемой величины нормы расхода на вышеописанные коэффициенты 

позволит точнее установить норму расхода и, тем самым, сэкономить 

материальные ресурсы [60]. 

Коэффициент учёта НТР Кntr определяется как отношение количества 

научно-технических разработок в сфере производственно-хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия на момент разработки норм к 

количеству научно-технических разработок за аналогичный период прошлого 

года. 

 Методика расчёта данного коэффициента обусловлена выражением 

научно-технического прогресса темпами реализованных научно-технических 

разработок. Следовательно, сопоставив фактическую величину данного 

показателя с прошлой (базовой), мы получим тем роста научно-технических 

разработок. Чем больше реализовано разработок (т.е. чем выше коэффициент 

научно-технического развития), тем больше имеется возможностей повышения 

эффективности производства. Значит, ориентируясь на реализованные 
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разработки, норма расхода материальных ресурсов также будет 

скорректирована. 

Коэффициент практических навыков рабочих Кkval определяется произведением 

индекса квалификации рабочих (Ilval) и индекса стажа работы (Ist). 

Расчёт коэффициента практических навыков как произведения двух 

индексов обусловлено воздействием уровня теоретико-практической 

подготовки и стажа рабочих на рациональный расход материальных ресурсов. 

Индекс квалификации Ikval соответствует отношению наивысшего уровня 

квалификации рабочих по конкретному виду работ к среднему по предприятию 

уровню квалификации рабочих, выполняющих конкретный вид работ. Такой 

подход к расчету индекса квалификации обосновывается зависимостью 

величины расхода материальных ресурсов от уровня подготовки рабочих.  

Чем выше данный индекс, тем ниже уровень подготовки определенной 

категории рабочих к выполнению конкретной работы и, соответственно, тем 

больше требуется затрат материальных ресурсов на изготовление продукции, 

т.е. происходит увеличение нормы расхода материальных ресурсов. 

Стаж работы оказывает большое влияние на качество рабочих действий 

персонала предприятия и, следовательно, на величину оптимального расхода 

материальных ресурсов. 

Индексу стажа работы Ist присваиваются значения от 1,0 до 1,3 при 

сопоставлении со стажем (с шагом 3 года). Например, рабочему с наибольшим 

стажем работы (более 30 лет) года будет соответствовать значение 1,0; 

рабочему со стажем 27-30 лет – значение 1,03; рабочему со стажем 24-27 лет – 

значение 1,06 и так далее по отрицательной корреляции (при увеличении стажа 

работы индекс стажа сокращается), что обусловлено более рациональным 

расходом материальных ресурсов при высоком стаже работы. 

На величину оптимального расхода материальных ресурсов оказывает влияние 

также эмоциональное состояние рабочих, т.е. их настроение, отношение к 

выполняемой работе. Поэтому для учёта такой зависимости необходимо ввести 

коэффициент удовлетворённости рабочих оплатой труда Кud.o. 
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Данный коэффициент определяется на основе предварительного опроса 

рабочих по поводу отношения к обоснованной величине фактической 

заработной платы на предприятии. Если рабочий на 100% удовлетворён 

величиной своей зарплаты, то величина коэффициента приравнивается к 

единице. 

 Если рабочий удовлетворён своей оплатой труда менее чем на 100%, то 

величина коэффициента определяется как сумма 100% и процентного 

показателя неудовлетворённости рабочего.  

Такая методика обусловлена увеличением показателя нерационального 

расхода материальных ресурсов при увеличении величины 

неудовлетворённости своей оплатой труда. 

Применение формулы (3) при расчёте нормы расхода на предприятии 

позволит повысить уровень эффективности управления производством на 

основе наиболее точного учёта воздействия возможных факторов на величину 

расхода материальных ресурсов. 

Таким образом, предложенные автором новые подходы к наиболее 

обоснованной разработке норм расхода направлены на повышение 

эффективности управления производством путём учёта факторов научно-

технического развития, уровня технического обновления предприятия, 

теоретико-практической подготовки рабочих, психологического состояния 

рабочих, а также путём внедрения способа параллельного выпуска продукции 

по различным категориям норм, внедрения системы, обеспечивающей 

непрерывную процедуру внесения корректировок при расчёте норм расхода. 

Данные подходы окажут положительное влияние на экономическое положение 

предприятия [30].  
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2 Оценка деятельности предприятия ГПКК «Иланское АТП» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  

ГПКК «Иланское АТП» 

 

Государственное предприятие Красноярского края «Иланское 

автотранспортное предприятие», ранее именуемое малое государственное 

предприятие автомобильного транспорта «Иланское автотранспортное 

предприятие» создано в соответствии с приказом Каннского производственного 

автотранспортного объединения территориально-производственного 

объединения «Красноярскавтотранс» от 28.12.1990г. №145-п «О реорганизации 

структуры Каннского ПАТО и совершенствования управления хозяйственной 

деятельностью в связи с переходом к рыночной экономике» [2]. 

Полное фирменное наименование Предприятия – государственное 

предприятие Красноярского края «Иланское автотранспортное предприятие»; 

сокращенное наименование – ГПКК «Иланское АТП». 

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. 

Для достижения целей предприятие осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 

деятельности: 

- междугородные, пригородные, городские пассажирские и грузовые 

перевозки: 

- транспортно-экспедиционное обслуживание и ремонт подвижного 

состава; 

- маршрутные перевозки пассажиров и багажа автобусами в городском, 

пригородном, междугороднем сообщениях; 

- перевозка пассажиров по договорам и отдельным заказам; 

- техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт двигателей, 

узлов и агрегатов, в т.ч. по заказам юридических и физических лиц; 
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- производство инструментальных замеров выхлопных газов автомобилей 

на токсичность, в т.ч. по заказам юридических и физических лиц; 

- предрейсовый технический осмотр автотранспортных средств, в т.ч. по 

заказам юридических и физических лиц; 

- предоставление свободных мест стоянки для автотранспорта 

юридических и физических лиц; 

- сервисное, информационное обслуживание пассажиров, кассовая 

текущая, предварительная продажа проездных билетов на автокассах 

предприятия [6]. 

Основными признаками организационной структуры управления 

предприятием ГПКК «Иланское АТП» являются небольшое количество 

подразделений с высококвалифицированным персоналом и небольшое 

количество уровней управления. 

Организационная структура ГПКК «Иланское АТП» представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Организационная структура ГПКК «Иланское АТП». 
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Представленная на рисунке 7 организационная структура ГПКК 

«Иланское АТП» является иерархичной и предусматривает разделение на 

структурные подразделения с укрупнением в виде блоков с закрепленными 

директорами, в зависимости от вида деятельности.  

Средняя численность работников ГПКК «Иланское АТП» и заработная 

плата за 2012-2014 гг. представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Средняя численность работников ГПКК «Иланское АТП» и 

заработная плата за 2012-2014 гг. 

Наименование 

2012 г 2013 г 2014 г 

средняя 

числ-ть, 

чел. 

средняя 

заработная 

плата, руб. 

средняя 

числ-ть, 

чел. 

средняя 

заработная 

плата, руб. 

средняя 

числ-ть, 

чел. 

средняя 

заработная 

плата, руб. 

АУП 9 120213,7 9 85104,08 9 94988,89 

Основной 

производственный 

персонал 

47 23 446,8 48 24 194,44 48 24 797,22 

Вспомогательный 

производственный 

персонал 

2 30 483,3 2 24 263,33 2 30 550,00 

Итого 58 26 617,1 59 26 090,28 59 27 426,55 

 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что средняя численность 

персонала возросла на 1 работника в категории основного производственного 

персонала в 2013 году. 

Также в этом году резко сократилась заработная плата всех категорий 

работников в связи с нестабильным экономическим положением страны, но в 

среднем общая средняя заработная плата упала всего на 526,82 руб. В 2014 году 

общая средняя заработная плата немного возросла на 1336,27 руб. за счет 

увеличения выплат АУП, основного и вспомогательного персонала. 

Эффективность работы предприятия зависит от работы персонала. Если 

работники удовлетворены своей оплатой, то и производительность труда 

увеличится. 
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Динамика средней численности персонала «Иланского АТП»  

за 2012-2014 гг. представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика средней численности персонала «Иланского АТП» 

за 2012-2014 гг.. 

По рисунку 8 видно, что средняя численность персонала увеличилась на 1 

работника за 2013 и 2014 год по сравнению с 2012 годом. 

Динамика средней заработной платы работников ГПКК «Иланское АТП» 

за 2012-2014 гг. представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика средней заработной платы работников  

ГПКК «Иланское АТП» за  2012-2014 гг. 
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Исходя из рисунка 9, можно сделать вывод, что средняя заработная плата 

на «Иланском АТП» нестабильна и зависит от множества факторов. В 2013 

году заработная плата понизилась на 2% по сравнению с 2012 годом. По 

данным Росстата в 2013 году инфляция составила 6,5%, что усугубило 

ситуацию. В 2014 году средняя заработная плата увеличилась на 5,12%, а 

инфляция составила 11,4%. Поэтому рост заработной платы оказался незаметен 

для персонала. 

По состоянию на 01.01.2015 года на балансе предприятия находится 

имущество в размере 5487,0 тыс. руб. с уставным капиталом 975,0. тыс. руб. 

 За 2 месяца 2014 года выручка  предприятия 41272,0 тыс. руб., прибыль по 

итогам отчетного периода составила 396,6 тыс. руб. Получение чистой прибыли 

свидетельствует об эффективности использования имущества предприятия. 

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых предприятием зданий и 

земельных участков составляет 2 381 м
2
 и 14 101 м

2
 соответственно [5]. 

Весь подвижной состав «Иланского АТП»  либо краевая собственность, 

либо автобусы, взятые в аренду у краевого предприятия 

«Красноярскавтотранс». Технопарк предприятия состоит из 20 автобусов, из 

которых 5 в аренде, а 15 переданы АТП на правах хозяйственного ведения, в 

основном, это ПАЗы различных модификаций и один ЛиАЗ.  

Структура подвижного состава ГПКК «Иланское АТП» представлена на 

рисунке 10. 

 

Рис. 10 – Структура подвижного состава ГПКК «Иланское АТП». 
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Исходя из рисунка 10, можно сделать вывод, что наибольший удельный 

вес подвижного состава занимают автобусы, находящиеся на балансе 

предприятия (61%). Следовательно, автобусы на Иланском АТП требуют 

дополнительных вложений в ремонт и обслуживание.  

В государственном предприятии Красноярского края «Иланское 

автотранспортное предприятие» для  осуществления перевозок пассажиров по 

межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в пригородном 

сообщении  имеется подвижной состав на балансе ГПКК «Иланское АТП». 

Срок эксплуатации подвижного состава на балансе ГПКК «Иланское АТП». 

Таблица 3  Срок эксплуатации подвижного состава на балансе  

ГПКК «Иланское АТП». 

Марка а/м 
Количество,  

ед 
Год выпуска 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

ПАЗ-32051R 1 2001 15 

ПАЗ-4234-03 1 2006 10 

ПАЗ-423403 1 2010 6 

ПАЗ-32050S 1 2000 16 

ПАЗ-32050R 1 1998 18 

ПАЗ-35023 2 2009 7 

ПАЗ-3205R 1 2000 16 

ВСА30331-97 1 2014 2 

ПАЗ 4234 1 2009 7 

ПАЗ 4234 2 2005 11 

ПАЗ 32050R 1 2001 15 

ПАЗ 4234 1 2011 5 

 

Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод, что автобусы малого класса 

(ПАЗ-3205), находящиеся на балансе предприятия, достаточно изношены, 

средний срок эксплуатации составляет 14,5 лет, что на 9,5 лет больше 
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положенного срока для автобусов малого класса. Автобусы среднего класса 

(ПАЗ 4234) имеют средний срок эксплуатации в пределах нормы (7 лет) [2]. 

Срок эксплуатации автобусов, арендованных в ГПКК «Краевое АТП» 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Срок эксплуатации автобусов, арендованных в  

ГПКК «Краевое АТП». 

Марка а/м 
Количество, 

ед 
Год выпуска 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

ЛИАЗ 525645-01 1 2006 10 

ПАЗ 32054-07 2 2006 10 

ПАЗ 4234 1 2006 10 

ПАЗ 4234 1 2009 7 

ПАЗ 4234 1 2011 5 

 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что автобусы, арендованные 

в ГПКК «Краевое АТП», находятся в изношенном состоянии, так как автобусы 

малого класса (ПАЗ 32054-07) имеют срок  эксплуатации 10 лет, что превышает 

срок полезной эксплуатации на 5 лет. Автобусы среднего класса (ПАЗ 4234) 

имеют средний срок эксплуатации в пределах нормы(7 лет). То же самое можно 

сказать и о автобусе большого класса(ЛИАЗ 525645-01), полезный срок 

эксплуатации которого 10 лет. 

Срок эксплуатации автобусов ГПКК «Иланское АТП», приобретенных в 

лизинг представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Срок эксплуатации автобусов ГПКК «Иланское АТП», 

приобретенных в лизинг. 

Марка а/м 
Количество, 

ед 
Год выпуска 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

ПАЗ 320412-05 1 2013 3 

ПАЗ 4234 1 2012 4 

ПАЗ 4234 1 2014 2 
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По данным таблицы 5 можно сказать, что автобусы, приобретенные в 

лизинг с ООО «Технологии роста» имеют средний срок эксплуатации 3 года, 

что говорит об их новизне и низкой степени изношенности. Автобусы, 

приобретенные в лизинг, наиболее эффективны для работы предприятия. 

Срок эксплуатации подвижного состава ГПКК «Иланское АТП» 

представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Срок эксплуатации подвижного состава 

 ГПКК «Иланское АТП». 
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«Иланского АТП» преодолели максимальный предел положенного срока 

эксплуатации, что говорит о высокой степени изношенности ПС и 

необходимости в ремонте.  

От технического состояния автобусов зависят расходы на материальные 

ресурсы. Чем больше физический износ подвижного состава (на 2015 год он 

составляет 61%), тем больше он нуждается в ТО и ТР, а следовательно 

возрастает расход на смазочные и обтирочные материалы, также возрастает 

простой автобусного парка, что снижает производительность труда, а 

соответственно и прибыль предприятия. 
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2.2 Оценка финансового состояния ГПКК «Иланское АТП» 

стр. 39-48 Коммерческая тайна 

 

2.3 Оценка использования материальных ресурсов ГПКК «Иланское 

АТП» 

стр. 48-59 Коммерческая тайна 
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3 Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования материальных ресурсов ГПКК «Иланское АТП»  

 

3.1 Выбор и обоснование методов нормирования материальных 

ресурсов ГПКК «Иланское АТП» 

 

Для того чтобы предприятие функционировало эффективно и без 

финансовых потерь, следует рационально использовать имеющиеся ресурсы и 

принимать верные управленческие решения. Производственная программа 

«Иланского АТП» на период 2012-2014 г составлялась и корректировалась  на 

фоне растущей инфляции и с учетом технического состояния подвижного 

состава. Динамика стоимости материальных ресурсов «Иланского АТП»  

за 2012-2014 гг.  представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика стоимости материальных ресурсов «Иланского 

АТП» за 2012-2014 гг. 

На рисунке 16 видно, что стоимость материальных ресурсов ГПКК 
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что предприятие с каждым годом затрачивает больше средств на материальные 

ресурсы. 

Зависимость динамики материальных ресурсов «Иланского АТП» от 

темпа инфляции представлена на рисунке 17. 

Рисунок 17 – Зависимость динамики материальных ресурсов 

«Иланского АТП» от темпа инфляции. 

На рисунке 17 показано, что стоимость материальных ресурсов 

увеличивается пропорционально темпам инфляции, что говорит о том, что 

руководство не прибегает к методам корректировки норм материальных 

ресурсов для улучшения показателей работы «Иланского АТП» [67]. 

На сегодняшний день существуют различные методики корректировки 

установленных норм расходов материальных ресурсов, которые позволяют 

повысить производительность труда работников и увеличить выработку часов, 

а также уменьшить время простоев подвижного состава на ТО и ТР. Одной из 

таких методик является методика устранения недостатков традиционной 

системы нормирования расходов материальных ресурсов, предложенная В.В. 

Климуком, представленная и рассмотренная в 1.3. В ней отражены пять 

различных подходов, которые позволяют скорректировать норму расхода на 

основе определенных коэффициентов или внедрение определенной системы 
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слежения за расходом материальных ресурсов. Такая корректировка поможет 

наиболее верно составить план предстоящих расходов на материальные 

ресурсы с учетом обновления подвижного состава, стажа работы и уровня 

квалификации работников, а также степенью удовлетворенности уровнем 

заработной платы. 

Основные подходы корректировки традиционных методов 

нормирования материальных ресурсов по методике В.В. Климука представлены 

в таблице 10. 

Таблица 10 – Основные подходы корректировки традиционных методов 

нормирования материальных ресурсов по методике В.В. 

Климука. 

Наименование подхода Расчет 

Применение в 

автотранспортной 

отрасли 

Расчёт величины нормы расхода 

с учётом состояния технического 

обновления подвижного состава 

NR=
     

     
 * Kt.o* Кoth 

возможно, с 

корректировкой 

показателей 

Расчёт величины нормы расхода 

по формуле дисперсии величин 

нормы расхода и 

производственной программы в 

разные периоды 

NR=   
               

   

   
               

      
   

возможно, но для 

расчета нужен 

большой объем 

первичной 

информации 

Введение процедуры 

параллельного выпуска 

Разделение рабочего персонала 

предприятия на 3 группы: группа 

завышенных нормативов, группа 

базовых нормативов и группа 

заниженных нормативов 

нецелесообразно, 

так как влияет на 

работу 

предприятия в 

целом и замедляет 

производительност

ь труда 

Внедрение системы 

непрерывной корректировки 

норм 

создание автоматизированной 

системы раннего 

предупреждения и 

рекомендуемых корректировок 

норм расхода 

нецелесообразно, 

так как требует 

больших 

финансовых 

вложений 

Расчёт нормы расхода 

материальных ресурсов с 

учётом тенденций научно-

технического развития, 

практических навыков рабочих и 

состояния удовлетворенности 

рабочих своей оплатой 

NR= Мg.i* Кntr* Кkval* Кud.o*    
  

 

возможно, с 

корректировкой 

показателей 
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В таблице 10 рассмотрены пять подходов, разработанных В.В. Климуком, 

и выявлена целесообразность их применения на ГПКК «Иланское АТП». 

Для того чтобы скорректировать подходы, предложенные В.В. Климуком, 

в устранении недостатков традиционных методов нормирования расхода 

материальных ресурсов, необходимо обратиться к специфике работы 

автотранспортного предприятия.  

Продукцией пассажирского автомобильного транспорта является 

перемещение людей, изменение их пространственного местонахождения. 

Основными показателем здесь является пробег с пассажирами, который 

представляет собой  расстояние перевозки с пассажирами в километрах.  Чтобы 

данные подходы стали более подходящими к расчету норм расхода 

материальных ресурсов на АТП следует заменить некоторые показатели, 

связанные с выпуском продукции на годовой пробег с пассажирами АТП. Так, 

например, чтобы рассчитать величину нормы расхода с учётом состояния 

технического обновления нужно вставить в расчетную формулу вместо объема 

планового выпуска продукции (QVPpl) годовой пробег с пассажирами 

«Иланского АТП». Тогда формула для нахождения нормы расхода 

материальных ресурсов станет пригодна для «Иланского АТП». 

Для того чтобы рассчитать величину нормы расхода по формуле 

дисперсии величин нормы расхода и объема производства в разные периоды 

следует заменить величину фактического и планового объема выпуска 

продукции в i-м периоде в течение года n (ФV, PV) на годовой пробег с 

пассажирами  фактический и плановый в i-м периоде в течение года n 

соответственно. 

Суть третьего подхода для устранения недостатков традиционных 

методов нормирования расхода материальных ресурсов, состоит в разделении 

рабочего персонала предприятия на 3 группы: группа завышенных нормативов, 

группа базовых нормативов и группа заниженных нормативов. 
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 Для проведения данного метода следует разделить категорию водителей, 

так как именно эта категория является базовой для выполнения 

производственной программы «Иланского АТП», на 3 группы для выбора 

оптимального значения норм расхода. При внедрении этого метода сократится 

эффективность работы предприятия, так как группы будут работать 

неоднородно, и не будет соблюдаться режим работы предприятия. Для 

пассажирского автотранспорта данный метод оценивания норм расхода будет 

неподходящим. 

Для внедрения четвертого подхода, суть которого заключается в создании 

автоматизированной системы раннего предупреждения и рекомендуемых 

корректировок норм расхода, требуются финансовые затраты и сторонние 

работники для разработки компьютерной программы по комплексному 

непрерывному сбору сведений по структурным подразделениям предприятия, 

выявлению отклонений от установленных норм и автоматическому 

селекторному объявлению для каждого подразделения требуемых корректив по 

соответствующему виду материальных ресурсов при выпуске конкретного вида 

продукции. Финансово-экономическое состояние «Иланского АТП» 

нестабильно, и поэтому будет нецелесообразно использовать этот подход в 

устранении недостатков. 

Расчёт нормы расхода материальных ресурсов с учётом тенденций 

научно-технического развития, практических навыков рабочих и состояния 

удовлетворенности рабочих своей оплатой, который является пятым подходом, 

может примениться на «Иланском АТП», но с корректировкой некоторых 

показателей.  

Предполагается  заменить массу готового изделия и массу отходов на 

изготовление данной продукции в прошлом периоде на плановый годовой 

расход материальных ресурсов и разницу между плановым и фактическим 

годовым расходом материальных ресурсов в прошлом периоде соответственно. 
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3.2 Корректировка норм расхода материальных ресурсов  

ГПКК «Иланское АТП» 

стр. 58-69 Коммерческая тайна 

 

3.3 Расчет экономической эффективности предполагаемых  

мероприятий на ГПКК «Иланское АТП» 

 

Для того чтобы с уверенностью сказать, что методы корректировки норм 

расхода материальных ресурсов, предложенные В.В. Климуком, верные, 

следует рассчитать экономическую выгоду «Иланского АТП» после внедрения 

этих поправок. 

В первую очередь, материальные ресурсы влияют на структуру 

себестоимости.  

После расчета нормы расхода материальных ресурсов методом, который 

учитывает состояние технического обновления предприятия и величину 

возможных потерь материальных ресурсов, средняя годовая норма 

материальных ресурсов составила 17,12 тыс. рублей, что на 3,71 тыс. руб. 

больше годовой суммы материальных ресурсов, заложенной на 2014 год. 

 После расчета нормы материальных ресурсов с учетом коэффициента 

НТР, практических навыков водителей и степени удовлетворенности 

работников заработной платой, стоимость выросла с 13,409 тыс. руб. до 19,16 

тыс. руб. 
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Динамика изменения стоимости материальных ресурсов «Иланского АТП» 

представлена на рисунке 18. 

Рисунок 18 – Динамика изменения стоимости материальных ресурсов 

«Иланского АТП» 

По рисунку 18 можно сделать вывод, что стоимость материальных 

ресурсов, рассчитанная по методике В.В. Климука, находится в переделах 

нормативной стоимости материальных ресурсов, но выше их фактической 

стоимости на «Иланском АТП». Это дает право руководству пересмотреть 

нормы расхода материальных ресурсов в пользу их повышения, для увеличения 

производительности работы «Иланского АТП».  

Включение коэффициента учета состояния технического обновления 

подвижного состава «Иланского АТП», практических навыков рабочих и 

степени удовлетворенности рабочих оплатой труда позволит руководству 

предприятия рационально планировать расходы на материальные ресурсы и 

учитывать факторы, ранее не использующиеся при разработках норм расхода 

материальных ресурсов. Это принципиально новая методика выявит все 

недостатки распределения денежных средств на материальные ресурсы и 

повысить эффективность работы предприятия. 
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График рекомендованных нормативных значений для планирования 

затрат на материальные ресурсы ГПКК «Иланское АТП» представлен на 

рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – График рекомендованных нормативных значений 

для планирования затрат на материальные ресурсы 

ГПКК «Иланское АТП» 

По рисунку 19 видно, что фактически затраченная сумма существенно 

ниже нормативной стоимости материальных ресурсов. Для повышения 

эффективности работы «Иланского АТП» после корректировки норм расхода 

материальных ресурсов методикой, предложенной В.В. Климуком, были 

предложены пределы стоимости материальных ресурсов, в рамках которых 

предприятие может повысить свою эффективность без ущерба для своего 

финансового положения, то есть предприятие может составить план расходов 

материальных ресурсов на следующий год в пределах 17-21 тыс. рублей.  

Повышение оборота материальных ресурсов в первую очередь 

затрагивает изменение таких коэффициентов, как выпуск автомобилей на 

линию и материалоемкость [65]. 

Коэффициент выпуска подвижного состава на линию рассчитывается по 

формуле [13]: 

                                                        αв= 
      

       
 ,                                       (6) 

где αв  коэффициент выпуска автомобилей на линию; 
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       Асп  списочный парк подвижного состава, ед.; 

       Др  количество дней работы автомобилей, дни; 

       Дсп  количество дней списочного состава автомобильного парка, дни. 

αв1=20*259/20*302=0,86 

αв2=20*262/20*302=0,87 

После расчета коэффициента выпуска автомобилей на линию можно 

заметить, что данный коэффициент увеличился после корректировки нормы 

расхода материальных ресурсов на 0,02 и 0,03 по сравнению с фактическим 

значением этого коэффициента. 

Одним из основных показателей эффективности работы предприятия 

является материалоемкость. Чаще всего она используется для оценки 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Материалоемкость 

показывает удельный расход материальных ресурсов на оказание услуг. 

Единицами измерения материалоемкости служат либо стоимостные значения, 

либо натуральные. Материальные ресурсы входят в себестоимость продукции, 

а, следовательно, влияют и на валовую прибыль предприятия. 

Материалоемкость характеризует эффективность использования материальных 

ресурсов на предприятии и отражает результаты деятельности его 

производственной программы.  

Материалоемкость транспортных услуг определяется по формуле [66]: 

 Ме=
  

 
, (7) 

где Ме  материалоемкость транспортных услуг; 

      Мз  сумма материальных затрат, тыс. руб.; 

      N  пассажирооборот, тыс. пасс.-км. 

Материалоемкость транспортных услуг при фактической стоимости 

материальных ресурсов равна: 

Ме=13409/24130,2=0,55 
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Материалоемкость транспортных услуг при стоимости материальных 

ресурсов после корректировки нормы расхода материальных ресурсов с учетом 

состояния технического обновления равна: 

Ме=17120/24130,2=0,71 

Материалоемкость транспортных услуг при стоимости материальных 

ресурсов после корректировки нормы расхода материальных ресурсов с учетом 

НТР, практических навыков рабочих и степени удовлетворенности оплатой 

труда равна: 

Ме=19160/24130,2=0,79 

После расчета материалоемкости транспортных услуг можно заметить, 

что она возросла вследствие увеличения стоимости материальных ресурсов. Но 

так как после корректировки методами В.В. Климука рассчитанная стоимость 

материальных ресурсов не превысила норматив, то можно считать, что 

повышение материалоемкости произошло в пределах номы. 

На сегодняшний день можно утверждать что ГПКК «Иланское АТП» 

находится на волне кризиса. Увеличение конкурентов на рынке перевозочных 

услуг и подорожание материальных ресурсов сказываются на финансовом фоне 

предприятия. Для повышения эффективности их использования руководству 

предприятия рекомендуется пересмотреть существующие нормы расхода и 

скорректировать их согласно методике В.В. Климука. Данные изменения 

помогут «Иланскому АТП» выйти на качественно новый уровень оказания 

услуг и удержат предприятие на выбранной нише рыночного сегмента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом исследования в бакалаврской работе являлось государственное 

предприятие Красноярского края «Иланское автотранспортное предприятие». 

В процессе исследования была определена классификация ресурсов, 

экономическое значение рационального использования материальных ресурсов 

и основные методы определения норм расхода материальных ресурсов. Также 

была рассмотрена методика В.В.  Климука, разработанная для устранения 

недостатков традиционной системы методов разработки норм расхода 

материальных ресурсов.  Она включает 5 подходов, которые направлены на 

определенные недочеты в традиционной системе и призвана устранить их. 

Корректировка норм расхода материальных ресурсов с учетом состояния 

технического обновления позволит предприятию повысить эффективность 

управление производством за счёт учёта приоритета новизны техники, расчёт 

величины нормы расхода по формуле дисперсии величин нормы расхода и 

объема производства в разные периоды повысит эффективность управления 

производством путём оперативного корректирования норм расхода 

материальных ресурсов. Введение в процесс производства системы 

параллельных норм позволит выбрать оптимальное их значение, внедрение 

системы непрерывной корректировки норм позволит значительно сократить 

фактический расход материальных ресурсов и расчет нормы расхода 

материальных ресурсов с учетом тенденций НТР, практических навыков 

рабочих и степени удовлетворенности оплатой труда повысит уровень 

эффективности управления производством на основе наиболее точного учёта 

воздействия возможных факторов на величину расхода материальных ресурсов. 

После оценки финансового состояния предприятия было определено, что 

чистая прибыль «Иланского АТП» за 2012-2014 гг. носила нестабильный 

характер. Так в 2013 году она резко увеличилась на 707  тыс. руб. по сравнению 

с 2012 годом, и в 2014 году резко упала на 1135 тыс. руб. по сравнению  
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с 2013 годом. Это обусловлено в первую очередь нестабильной экономической 

ситуацией в стране и подорожанием топлива и смазочных материалов. 

В ходе исследования методика В.В. Климука была адаптирована для 

предприятия, занимающегося перевозкой пассажиров, и произведен расчет 

нормы расхода материальных ресурсов, в результате которого стоимость 

материальных ресурсов увеличилась на 3,71 тыс. руб. после корректировки с 

учетом состояния технического обновления и на 5,75 тыс. руб. после 

корректировки с учетом научно-технических разработок, практических 

навыков рабочих и степенью удовлетворенности заработной платой. Данный 

рост стоимости материальных ресурсов находится в пределах нормативной 

стоимости и не повлияет на финансовое состояние предприятия в худшую 

сторону.  

Оснащение предприятия материальными ресурсами влияет на качество 

перевозочного процесса и техническое состояние подвижного состава. После 

внедрения методики В.В. Климука, анализ технико-эксплуатационных 

показателей выявил, что увеличенная стоимость материальных ресурсов 

положительно повлияла на коэффициент выпуска автомобилей на линию и 

повысила материалоемкость оказываемых услуг. Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию увеличился на 0,02 после корректировки с учетом 

состояния обновления и на 0,03 после корректировки с учетом НТР, 

практических навыков рабочих и степенью удовлетворенности оплатой труда. 

Материалоемкость оказываемых услуг возросла на 0,16 после корректировки с 

учетом состояния обновления и на 0,24 после корректировки с учетом НТР, 

практических навыков рабочих и степенью удовлетворенности оплатой труда 

Методика В.В. Климука учитывает факторы, которые традиционные 

методы нормирования материальных ресурсов не отражает. Чем современней и 

качественней составляются нормы расхода материальных ресурсов, тем 

рациональней будет их использования, а это в свою очередь будет повышать 

эффективность работы «Иланского АТП» и увеличивать прибыль, к которой 

стремится любое предприятие. 
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