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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

РЕСУРСАМИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной работе исследователями рассматривается вопрос 

эффективного управления производственными ресурсами. Отмечается, что 

цель анализа производственных ресурсов – это выявление возможностей увели-

чения объемов выпуска и продажи продукции без дополнительного привлечения 

ресурсов. 

Ключевые слова: ресурсы, предприятие. 

Современному предприятию в рыночной среде необходимо иметь эффек-

тивно функционирующую систему управления производственными ресурсами. 

При этом создание такой системы предполагает не только установление опти-

мального объема производственных ресурсов, но и создание эффективного вза-

имодействия между ними. Эффективное управление имеющимися в распоряже-

нии ресурсами, а именно трудовыми, материальными, финансовыми, является 

залогом повышения эффективности производства в целом. 

Во-первых, следует учесть, что обычно материальные ресурсы занимают 

большой удельный вес в общей валюте баланса. Это наиболее мобильная часть 

капитала, от состояния и рационального использования которого во многом за-

висят результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние предпри-

ятия [1]. Основная цель анализа – своевременное выявление и устранение недо-

статков управления материальными ресурсами и нахождение резервов повыше-

ния интенсивности и эффективности их использования. В процессе анализа, 
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прежде всего, необходимо изучить изменения в наличии и структуре материаль-

ных ресурсов. При этом следует иметь в виду, что стабильная структура матери-

альных ресурсов свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном процессе 

производства и сбыта продукции. Существенные ее изменения говорят о неста-

бильной работе предприятия. Потому, в первую очередь будут проанализиро-

ваны: 

1. Динамика материальных ресурсов предприятия: 

𝑇𝑝 =
𝑀𝑃𝑖

𝑀𝑃𝑖-1
∗ 100%,       (1) 

где Тр – темп роста материальных ресурсов; 

МРi – показатель материальных ресурсов i-го периода; 

МРi-1 – показатель материальных ресурсов (i-1)-го (предыдущего) периода. 

2. Структура материальных ресурсов предприятия: 

%100*м
МР

МР
рW i


 ,        (2) 

где Wмр – доля группы материальных ресурсов; 

МРi – величина материальных ресурсов i-й группы; 

МР – суммарная величина материальных ресурсов. 

3. Доля материальных ресурсов в активах предприятия: 

%100*м
А

МР
раW  ,         (3) 

где Wмра – доля материальных ресурсов в активах; 

МР – величина материальных ресурсов; 

А – величина активов предприятия. 

Во-вторых, по методике Г.В. Савицкой, анализируются показатели эффек-

тивности управления производственных ресурсов [3]: 

1. Затраты по завозу материалов: 

рззм Ц
РПП

VПП
Z * ,          (4) 

где Zзм – затраты по завозу материалов; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

VПП – годовой объем потребности в данном виде сырья или материалов; 

РПП – средний размер одной партии поставки; 

Црз – цена размещения заказа [4]. 

2. Затраты по хранению материалов: 

хрхм С
VПП

Z *
2

 ,           (5) 

где Zхм – затраты по хранению материалов; 

VПП – годовой объем потребления материала; 

Схр – стоимость хранения материалов (единицы) [2]. 

Таким образом, особенность анализа производственных ресурсов хозяй-

ствующего субъекта – многоуровневая структура. Важно выделить уровень вли-

яния факторов и в соответствии с этим выбрать модели и способы анализа. Ко-

нечная цель анализа производственных ресурсов независимо от отрасли, в кото-

рой работает организация, – это выявление возможностей увеличения объемов 

выпуска и продажи продукции без дополнительного привлечения ресурсов или 

определение потребности в обновлении или расширении производственного по-

тенциала. 
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