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Менеджерам производственных предприятий необходимо принимать управлен-

ческие решения о направлении освоения материальных ресурсов (МР), которые 

образуются после производства продукции из исходных материальных ресурсов. 

Актуальность данного вопроса подтверждается с точки зрения проблем экологии 

окружающей среды в связи с увеличением отходов производства и потребления, 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия за счет уве-

личения коэффициента использования материалов. Цель исследования — разрабо-

тать теоретические положения и практические рекомендации организации рацио-

нального раскроя листового металла с учетом деловых материальных ресурсов в 

условиях машиностроительного предприятия с единичным или мелкосерийным 

типом производства, позволяющих за счет увеличения коэффициента использова-

ния листового металла оптимизировать структуру технологических затрат. Предло-

жено в развитие методики оценки и идентификации материальных ресурсов листо-

вого металла после раскроя, в частности, сформулированы экономические аспекты 

принятия управленческих решений об отнесении МР в группу деловых или неде-

ловых материальных ресурсов. Принятие управленческого решения заключается в 

сравнении изменения чистого дохода от операционной деятельности предприятия 

при производстве продукции из деловых МР или реализации неделовых МР внеш-

ним организациям. Также разработаны основные методические положения оценки 

рыночной стоимости материальных ресурсов листового металла после раскроя, ко-

торую целесообразно освоить при организации трансферта затрат в процессе про-

изводства продукции из деловых МР или при реализации неделовых МР внешним 

организациям. В дальнейших исследованиях целесообразно разработать методику 

оценки стоимости МР листового металла после раскроя; раскрыть методику оцен-

ки стоимости МР в части определения значений весовых коэффициентов и коэф-

фициентов, учитывающих изменение показателей, характеризующих потребитель-

ские свойства МР; определить особенности разработки СППР оценки и иденти-

фикации МР листового металла после раскроя; разработать рекомендации по ор-

ганизации управленческого учета деловых МР на машиностроительном предпри-

ятии и провести апробацию предложений по организации рационального раскроя 

листового металла. 
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Managers of industrial enterprises need to make managerial decisions about using 

material resources (MR) which are formed after production from original material 

resources. The relevance of the research subject is confirmed by environmental problems, 

because production and consumption waste are increased, and by improving the economic 

efficiency of an enterprise on account of increasing the material utilization rate. The 

purpose of the study is to develop theoretical provisions and practical recommendations for 

organizing rational cutting of sheet metal taking into account business material resources at 

an engineering enterprise with a single or small-scale production type, which allow to 

optimize the structure of technological costs by increasing the sheet metal utilization rate. 

The article is written as a development of the method for evaluating and identifying the 

sheet metal material resources after cutting (published in St. Petersburg State Polytechnical 

University Journal. Economics, No. 3), in particular, the economic aspects of making 

managerial decisions on classifying the sheet metal material resource as a group of business 

or non-business material resources are formulated. The managerial decisions are in 

comparing the change of net income from the operating activities of the enterprise in the 

production from business MR or from the sale of non-business MR to external 

organizations. Additionally, the main provisions of the method for evaluating the market 

value of sheet metal material resources after cutting have been developed, which it is 

advisable to use in order to organize the transfer of costs in the production from business 

MR or in selling non-business MR to external organizations. In further research, it is 

advisable to develop a method which allows evaluating the market value of sheet metal 

material resources after cutting; to describe the method with respect to determining the 

values of weight coefficients and coefficients that take into account the change of indicators 

characterizing the consumer properties of MR; to determine the development features of 

the DSS for evaluating and identifying sheet metal MR after cutting; to develop 

recommendations on organization of management accounting of business MR at an 

engineering enterprise and to test and verify the proposals for organizing rational cutting of 

sheet metal. 
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Введение. Управленческие решения ме-

неджеров предприятия при организации 

производства и реализации продукции отра-

жаются на изменении параметров операци-

онного цикла конверсии производственного 

капитала в денежный капитал и обеспечива-

ют формирование заданных потребительских 

свойств продукции. Данный аспект подтвер-

ждает актуальность исследования бизнес-

процессов на предприятии и разработки ин-

струментов управленческого учета, которые 

позволяют принимать обоснованные и опе-

ративные управленческие решения [1—3]. 

Ситуационный анализ машиностроитель-

ных предприятий по производству емкостно-

го оборудования в г. Вологде показал, что 

основную долю материальных затрат зани-

мают затраты на листовой металл, которые 

зависят не только от цен на материальные 

ресурсы (МР), конструктивных особенностей 
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производимой продукции, применяемых тех-

нологий резки листового металла, но и от 

рационального проектирования карт рас-

кроя, производства продукции с учетом де-

ловых МР. При организации раскроя листо-

вого металла перед технологами, конструкто-

рами и специалистами управленческого учета 

стоит задача увеличения коэффициента ис-

пользования листового метала с целью сни-

жения технологических затрат, оптимизации 

структуры затрат (увеличение доли оплаты 

труда за счет снижения материальных за-

трат), увеличения объема производства и 

реализации продукции, чистого дохода. Сле-

довательно, организация раскроя листового 

металла является актуальной темой исследо-

вания. 

Рациональный раскрой листового метал-

ла, который позволяет увеличить коэффици-

ент использования материала за счет опти-

мального расположения заготовок на задан-

ном материальном ресурсе или оптимального 

выбора исходного МР для изготовления из 

него заготовок, осуществляется на основе ис-

пользования алгоритмов рационального рас-

кроя. Данные вопросы широко рассмотрены в 

трудах отечественных и зарубежных исследо-

вателей: это Л.В. Канторович, В.А. Залгаллер, 

Э.А. Мухачева, В.М. Картак, Ю.И. Валиахме-

това, А.Ф. Валеева, А.С. Филиппова, А.А. Пе-

тунин, Ю.Г. Стоян, С.В. Яковлев и др. Во-

просами рационального раскроя занимается 

специальная группа ESICUP (Euro Special 

Interest Group on Cutting and Packing), науч-

ная школа в г. Уфе [4—9]. 

Однако в научных трудах по организации 

раскроя листового металла не уделено доста-

точного внимания вопросу обоснованной 

сортировки материальных ресурсов листово-

го металла после раскроя на деловые и неде-

ловые. Актуальность использования матери-

альных ресурсов, которые образуются после 

производства продукции из исходных мате-

риальных ресурсов, с точки зрения проблем 

экологии окружающей среды и повышения 

экономической эффективности деятельности 

предприятия подтверждается исследования-

ми, которые приведены в [10—13]. 

В качестве объекта исследования выбран 

процесс раскроя листового металла в услови-

ях машиностроительного предприятия с еди-

ничным или мелкосерийным типом произ-

водства. Цель исследования — разработать 

теоретические положения и практические 

рекомендации организации рационального 

раскроя листового металла с учетом деловых 

материальных ресурсов в условиях машино-

строительного предприятия с единичным 

или мелкосерийным типом производства, 

позволяющих за счет увеличения коэффици-

ента использования листового металла опти-

мизировать структуру технологических за-

трат. 

В [12, 13] определены терминологический 

аппарат исследования процесса раскроя с 

точки зрения многоуровневой системы, ос-

новные положения методики оценки и иден-

тификации МР листового металла после рас-

кроя. Также проведена апробация отдельных 

аспектов методики на примере карт раскроя 

листового металла. В данном исследовании 

уточняются экономические аспекты приня-

тия решения об отнесении МР листового ме-

талла в группу деловых или неделовых, раз-

работаны основные методические положения 

оценки рыночной стоимости МР листового 

металла после раскроя на машиностроитель-

ном предприятии. 

Методика исследования. Одним из инст-

рументов реализации конверсии производст-

венного каптала в инженерном бизнесе явля-

ется управленческий учет, который позволя-

ет обоснованно и оперативно управлять ос-

новными параметрами производственно-

технологической системы (ПТС) на основе 

трансферта затрат и потребительских свойств 

продукции по центрам финансовой ответст-

венности. При этом в рамках исследования 

рассмотрено изменение основных парамет-

ров ПТС от освоения разработанных пред-

ложений при организации раскроя листового 

металла на основе метода операционного 

цикла конверсии производственного капита-

ла в ПТС, который разработан и опублико-

ван профессором А.Н. Шичковым. Под кон-

версией производственного капитала пони-

мается превращение в денежный капитал в 

форме объема реализованной продукции. 

Данный метод основан на определении и 

оценке основных параметров ПТС и по-

строении математических зависимостей меж-

ду параметрами, на основе которых осущест-

вляется проектирование бизнеса [14—16]. 
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В данном исследовании использованы 

общенаучные методы: 

 — анализ (проведен анализ исследований в 

области оценки стоимости МР, которые об-

разуются после производства продукции из 

исходных МР); 

 — синтез (проведен синтез экономических 

аспектов, которые необходимо учесть при 

определении МР листового металла в группу 

деловых или неделовых МР); 

 — формализация (с помощью математиче-

ской записи формализованы экономические 

аспекты, которые следует учитывать в рамках 

методики оценки и идентификации МР лис-

тового металла после раскроя). 

Результаты исследования. В рамках разра-

ботанной методики отнесения МР листового 

металла после раскроя в группу деловых или 

неделовых выделено три этапа идентифика-

ции: 

 — на первом этапе идентифицируются по-

лученные МР с классами МР по геометриче-

ским показателям; 

 — на втором этапе принимается решение об 

отнесении МР в группу деловых или недело-

вых на основе соотношения Qsm (средний 

объем потребления деловых МР соответст-

вующего класса в натуральном выражении, 

шт./мес.) и Nsm (количество деловых МР в 

классе на складе МР на момент идентифика-

ции новых МР, шт.). Если Qsm > Nsm, то МР 

следует признать деловым, иначе (поскольку 

с экономической точки зрения нецелесооб-

разно хранить материальный ресурс при от-

сутствии на него спроса) — неделовым. При 

отнесении МР к одному и тому же классу 

приоритет следует отдавать МР с большей 

площадью, а при идентификации последую-

щих МР — учитывать увеличение количества 

МР в соответствующем классе. Также МР 

целесообразно признать неделовыми, если 

Qsm равен 0; 

 — на третьем этапе итоговое решение при-

нимается на основе экономической оценки 

изменения чистого дохода предприятия от 

операционной деятельности с учетом изме-

нения транспортных затрат и затрат на хра-

нение МР листового металла после раскроя. 

Более подробно описан третий этап 

идентификации. Предложено оценивать 

предполагаемый срок хранения МР листово-

го металла после раскроя и максимально до-

пустимый (Tmax), как срок, при котором из-

менение чистого дохода от реализации про-

дукции за счет производства из делового 

МР с учетом увеличения транспортных за-

трат и затрат на хранение равно изменению 

чистого дохода от реализации МР внешним 

организациям без добавления потребитель-

ских свойств. Если предполагаемый срок 

хранения ниже максимально допустимого, 

то МР листового металла после раскроя с 

экономической точки зрения целесообразно 

признать деловым. Предполагаемый срок 

хранения МР можно будет определить исхо-

дя из данных учетной информационной 

системы (например, 1С с учетом особенно-

стей управленческого учета деловых МР) о 

значении Qsm и Nsm. 

Однако оценку максимального срока хра-

нения МР необходимо проводить в зависи-

мости от условий обеспечения производства 

материальными ресурсами при сравнении 

двух вариантов организации производства 

продукции с учетом МР листового металла 

после раскроя: 

 — МР идентифицируются деловыми, из ко-

торых через определенное время производит-

ся продукция; 

 — МР идентифицируются неделовыми и 

реализуются внешним организациям. При 

этом с целью выявления основных зависимо-

стей примем допущения, что при реализации 

МР листового металла после раскроя внеш-

ним организациям затраты на хранение до 

момента реализации несущественны, транс-

портировка МР от предприятия организуется 

потребителем или затраты на транспортиров-

ку также несущественны. 

Теоретически могут быть следующие ус-

ловия обеспечения производства материаль-

ными ресурсами: 

 — имеется ограниченное количество МР 

листового металла в натуральном выражении; 

 — отсутствует ограничение МР листового 

металла в натуральном выражении. 

Рассмотрим оценку Tmax в условиях огра-

ниченного количества МР. При производстве 

заготовок из МР листового металла, которые 

остались после раскроя ограниченного коли-

чества листового металла и определены в 

группу деловых МР на втором этапе иденти-

фикации, предприятие формирует чистый 
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доход от реализации продукции, дополни-

тельные транспортные затраты и затраты на 

хранение МР листового металла после рас-

кроя: 

 0 (1 )( ),i sm p t sm s smD D G N W G W G T      (1) 

где D0 — прирост чистого дохода предпри-

ятия от реализации единицы продукции, 

руб./шт.; Di — чистый доход, отнесенный на 

1 кг листового металла, из которого произве-

дена продукция, руб./кг; Gsm — объем МР лис-

тового металла 0-го или n-го уровня, из кото-

рого производится продукция, кг/шт.; Np — 

ставка налога на прибыль; Wt — удельные за-

траты на транспортировку МР листового ме-

талла после раскроя и на производство, 

руб./кг; Ws — удельные затраты на хранение 

МР листового металла после раскроя в еди-

ницу времени (например, в днях), 

руб./(кгдни); T — срок хранения МР листо-

вого металла, дни. 

При реализации МР листового метала 

после раскроя внешним организациям пред-

приятие возмещает часть затрат на листовой 

металл и получает чистый доход от реализа-

ции основной продукции, которая произведе-

на из сортового проката. Чистый доход в этом 

варианте можно определить по формуле. 

 0 ( ) (1 ),smi smc sm pD V W G N     (2) 

где Vsmi — рыночная стоимость МР листового 

металла после раскроя, (наиболее вероятная 

цена реализации), руб./кг; Wsmc — удельные 

затраты на листовой металл, равные цене за-

купа листового металла, руб./кг. 

При этом следует учесть что при реализа-

ции МР листового металла после раскроя 

внешним организациям их цена реализации 

меньше цены закупа сортового листового ме-

талла (Vsmi < Wsmс), поэтому в формуле (2) 

учитывается оставшаяся невозмещенная 

часть затрат на листовой металл. 

Максимальный срок хранения (Tmax) оп-

ределим при условии равенства изменения 

чистового дохода в описанных вариантах ор-

ганизации производства: 

 max

( (1 )
.

(1 )

i t smi smс p

s p

D W V W N
T

W N

   



 (3) 

Рассмотрим второй вариант оценки Tmax в 

условиях неограниченного количества МР. 

То есть для производства заказанного коли-

чества продукции всегда у предприятия есть 

возможность приобрести необходимое коли-

чество МР сортового листового металла. 

В независимости от варианта использования 

МР листового металла после раскроя пред-

приятие получит одинаковый объем реализа-

ции продукции при различных технологиче-

ских затратах. Первый вариант характеризу-

ется меньшими затратами на листовой ме-

талл, поскольку часть заготовок будет изго-

тавливаться из деловых МР. Во втором вари-

анте потребуется больше МР сортового лис-

тового металла, так как МР n-го уровня бу-

дут реализованы внешним организациям. 

Следовательно, изменение чистого дохода 

в первом варианте оценивается по формуле 

(1), а во втором варианте определяется по 

формуле 

 0 ( ) (1 ).i sm smi smc sm pD D G V W G N      (4) 

Тогда в условиях неограниченного коли-

чества МР листового металла Тmax оценивает-

ся по формуле 

 max .smс smi t

s

W V W
T

W

 
  (5) 

Следует отметить, что в условиях маши-

ностроительных предприятий региона в ос-

новном наблюдается именно условно неог-

раниченное количество требуемых МР, по-

этому в рамках методики оценки и иденти-

фикации примем, что Tmax оценивается по 

формуле (5). В этих условиях определяется 

решение, когда прирост транспортных затрат 

и затрат на хранение будет равен невозмещен-

ной части удельных затрат на листовой металл 

(Wsmс, руб./кг) при реализации МР n-го уровня 

внешним организациям по сниженной ры-

ночной стоимости. 

В следующем выражении приведено ус-

ловие, при котором принимается решение об 

отнесении МР листового металла после рас-

кроя в класс деловых МР с экономической 

точки зрения: 

 .t s smc smiW W T W V    (6) 

На основе данного выражения на рисун-

ке представлена графическая интерпретация 

принятия решения. Так как левая и правая 

части выражения  (6) отражают изменение 
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удельных технологических затрат W, то на 

оси ординат отразим изменение удельных 

технологических затрат, а на оси абсцисс — 

значение срока хранения МР листового ме-

талла. При этом предположим, что удельные 

затраты на транспортировку меньше удель-

ных невозмещенных затрат от реализации 

МР внешним организациям. Цены на все 

задействованные ресурсы условно приняты 

постоянными в целях выявления основных 

зависимостей. 
 

кг/.руб
ΔW,

Wsmс  

дни,TТmax

TWsWtW 

Wt

 WsmсW1 

2 

 
 

Графическая интерпретация принятия решения  
об идентификации МР листового металла  

после раскроя с экономической точки зрения 

Graphical interpretation of making decision  
about the identification of sheet metal MR  

after cutting from an economic point of view 
 

Таким образом, когда соотношение за-

трат находится в области 1, то МР на третьем 

этапе идентификации листового металла це-

лесообразно признать деловым, если в облас-

ти 2 — неделовым. 

В дальнейшем при организации управ-

ленческого, бухгалтерского и налогового уче-

та возникает необходимость оценки стоимо-

сти деловых и неделовых МР листового ме-

талла. 

В соответствии с НК РФ (ч. 2, гл. 25, 

ст. 254, п. 6) «возвратные отходы оценивают-

ся в следующем порядке: 

 — по пониженной цене исходного матери-

ального ресурса (по цене возможного ис-

пользования), если эти отходы могут быть 

использованы для основного или вспомога-

тельного производства, но с повышенными 

расходами (пониженным выходом готовой 

продукции); 

 — по цене реализации, если эти отходы реа-

лизуются на сторону». 

Также в НК РФ отмечено, что «сумма 

материальных расходов уменьшается на 

стоимость возвратных отходов», «под воз-

вратными отходами понимаются остатки сы-

рья (материалов), полуфабрикатов, теплоно-

сителей и других видов материальных ресур-

сов, образовавшиеся в процессе производст-

ва товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг), частично утратившие потребительские 

качества исходных ресурсов (химические или 

физические свойства) и в силу этого исполь-

зуемые с повышенными расходами (пони-

женным выходом продукции) или не исполь-

зуемые по прямому назначению». 

С точки зрения ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» отходы производства 

и потребления — это остатки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, иных изделий или 

продуктов, которые образовались в процессе 

производства или потребления, а также това-

ры (продукция), утратившие свои потреби-

тельские свойства. 

В ГОСТ 30772—2001 «Межгосударствен-

ный стандарт. Ресурсосбережение. Обраще-

ние с отходами. Термины и определения» 

дано определение отходов производства — 

это остатки сырья, материалов, веществ, из-

делий, предметов, образовавшиеся в процес-

се производства продукции, выполнения ра-

бот (услуг) и утратившие полностью или час-

тично исходные потребительские свойства. 

В данном исследовании принято решение 

о замене термина «отходы листового метал-

ла» на «материальные ресурсы листового ме-

талла после раскроя», поскольку при органи-

зации управленческого учета у специалистов 

изменяется восприятие ценности ресурсов. 

Термин «отходы» соответствует восприятию 

материального ресурса с более низкими по-

требительскими свойствами, который проще 

реализовать как металлолом. Необходимо 

рассмотрение материального ресурса, из ко-

торого при соответствующих значениях по-

требительских свойств целесообразно произ-

вести продукцию с экономической точки 

зрения и, возможно, с точки зрения техноло-

гических аспектов производственного про-

цесса. 

В [17—23] также подчеркивается актуаль-

ность вопросов учета и оценки стоимости 
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материальных ресурсов, которые остались 

после производства продукции из исходного 

материального ресурса. Анализ этих исследо-

ваний позволил сделать вывод о том, что ме-

тодика оценки отмеченных МР помимо тре-

бований законодательства должна учитывать 

особенности объекта оценки, специфику 

технологических процессов предприятия, по-

этому разрабатывается специалистами пред-

приятий и закрепляется в учетной политике. 

С точки зрения Федерального стандарта 

оценки № 1 выделяется сравнительный, за-

тратный и доходный подходы к оценке стои-

мости объекта оценки. В случае оценки МР 

листового металла после раскроя сравни-

тельный подход применить сложно, так как 

каждый МР имеет свои значения показате-

лей, характеризующих его, поэтому у оцен-

щика возникает сложность в поиске объекта-

аналога. Доходный подход основан на оцен-

ке ожидаемого дохода от объекта оценки. 

Потребительские свойства МР листового ме-

талла после раскроя ниже, чем у исходного 

МР, поэтому его рыночная стоимость не мо-

жет быть выше рыночной стоимости исходно-

го МР. Следовательно, данный подход некор-

ректно выбирать для оценки. Затратный под-

ход основан на оценке фактических затрат на 

приобретение, воспроизводство или замеще-

ние объекта оценки. Так как при оценке МР 

листового металла необходимо учитывать за-

траты на приобретение исходного МР, то 

данный поход возможно применить в части 

оценки диапазона стоимости МР. 

Таким образом, с целью организации 

трансферта затрат по ЦФО необходимо про-

водить оценку трансфертной цены каждого 

МР листового металла после раскроя или 

рыночной стоимости для реализации внеш-

ней организации. При этом рыночная стои-

мость материального ресурса n-го уровня 

(Vsmi , руб./кг) не может быть ниже стоимости 

металлолома (Vsсm , руб./кг), так как это 

сформированная рынком минимальная цена 

листового металла, и в основном будет ниже 

рыночной стоимости сортового листового 

металла (Vsm0) или фактических затрат пред-

приятия на листовой металл (Wsmc). Также 

следует отметить, что в случае оценки стои-

мости МР листового металла после раскроя 

его трансфертная цена будет равна возмож-

ной рыночной стоимости, так как транс-

фертная цена исходного МР определяется 

исходя из фактической цены его приобрете-

ния, т. е. равна сложившейся рыночной 

стоимости. Поэтому предлагается определять 

трансфертную цену МР листового металла 

после раскроя через его рыночную стои-

мость. 

Рыночная стоимость материальных ре-

сурсов разного уровня отличается в зависи-

мости от изменяющихся значений показате-

лей, характеризующих потребительские свой-

ства материального ресурса, и снижается в 

зависимости от увеличения его уровня. Ма-

териальные ресурсы разных уровней могут 

иметь близкую по значению рыночную 

стоимость, так как значения характеризую-

щих их показателей могут быть сопостави-

мыми. 

С целью обеспечения организации управ-

ленческого учета МР листового металла по-

сле раскроя предлагается оценивать его ры-

ночную стоимость по формуле 

 0
1

1 ,
n

i ismi sm
i

w kV V


  
     

  (7) 

где wi — весовой коэффициент; ki — коэффи-

циент, учитывающий снижение рыночной 

стоимости из-за изменения показателей, ха-

рактеризующих потребительские свойства 

МР; i — индекс коэффициента, порядковый 

номер; n — общее число коэффициентов. 

Среди ki предлагается рассмотреть: k1 — ко-

эффициент, учитывающий отклонение длины 

прямоугольника, образованного минимальным 

дополнением МР, от исходной длины сортово-

го листового металла; k2 — коэффициент, учи-

тывающий отклонение ширины прямоуголь-

ника, образованного минимальным дополне-

нием МР, от исходной ширины сортового лис-

тового металла; k3 — коэффициент, учитываю-

щий значение коэффициента заполнения; k4 — 

коэффициент, учитывающий деформацию 

плоскости МР; k5 — коэффициент, учитываю-

щий изменение шероховатости кромки МР 

после раскроя; k6 — коэффициент, учитываю-

щий изменение угла отклонения плоскости 

кромки от плоскости перпендикулярной плос-

кости листа; k7 — коэффициент, учитывающий 

механические повреждения поверхности МР; 

k8 — коэффициент, учитывающий возникнове-

ние коррозии МР. 



 
 

202 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 6, 2017 

При определении Vsmi по формуле  (7) 

следует учесть: 
1

1;
n

i
i

w


  Vsmi не может быть 

меньше Vsсm, так как рыночная стоимость со-
ответствующего вида металлолома — наи-
меньшая рыночная стоимость соответствую-
щего металлопроката с определенными ха-
рактеристиками. 

Например, в таблице приведен возмож-
ный вариант определения значения k3. Логика 
значений обоснована тем, что чем ниже Ks 
(коэффициент заполнения — отношение пло-
щади МР к площади прямоугольника, образо-
ванного минимальным дополнением МР лис-
тового металла после раскроя), тем меньше 
различных заготовок можно произвести из 
МР, поэтому снижается рыночная стоимость, 
что учитывается увеличением k3. 

Определение значений k3 через значение Ks 

The determination of the k3 values through the Ks value 

Значение k3 Интервал Ks

0 (0,9; 1]

0,1 (0,8; 0,9]

0,15 (0,7; 0,8]

0,2 (0,6; 0,7]

0,3 (0,5; 0,6]

0,4 (0,4; 0,5]

0,5 (0; 0,4]

 
Следует отметить, что чем выше уровень 

материального ресурса, тем меньше удельная 
операционная прибыль, полученная при 
производстве из него продукции. Это связа-
но с тем, что увеличиваются удельные затра-
ты на хранение и транспортировку матери-
ального ресурса. Поэтому менеджерам пред-
приятия необходимо одновременно с реше-
нием задачи увеличения коэффициента ис-
пользования листового металла решать зада-
чу обоснованной идентификации МР на де-
ловые и неделовые. 

При принятии итогового решения об от-
несении МР листового металла после раскроя 
в группу деловых МР и оценки его рыночной 
стоимости необходимо организовать его 
управленческий учет. Следует отметить, что с 
целью дальнейшего оперативного поиска на 
складе соответствующего МР, выбранного 
программным обеспечением (ПО) раскроя 

при проектировании карт раскроя, необходи-
мо в учетной информационной системе орга-
низовать учет МР после раскроя поштучно в 
разрезе определенных классов, так как иначе 
информация о количестве и стоимости дело-
вых МР останется неизвестной и будет со-
держаться в рамках номенклатуры исходного 
сортового проката. Так как объем деловых 
МР в натуральном выражении предполагается 
после раскроя существенный, при котором 
отсутствует возможность оперативного поиска 
требуемого материального ресурса, необходи-
мо проработать систему маркировки и хране-
ния МР листового металла после раскроя. 

Также в целях оперативности принятия ре-
шения об идентификации МР листового ме-
талла и в силу сложности выполнения методи-
ки оценки и идентификации МР специалистом 
необходимо разработать систему поддержки 
принятия решений (СППР) оценки и иденти-
фикации МР листового металла после раскроя. 
При этом важно, чтобы СППР была интегри-
рована с учетной системой предприятия и ПО 
рационального раскроя с целью обмена необ-
ходимыми данными (Qsm, Nsm, значения показа-
телей, характеризующие потребительские свой-
ства получаемых МР). Актуальность разработки 
СППР также подтверждается в [24, 25]. 

Выводы. Таким образом, в исследовании: 
1) уточнены экономические аспекты иден-

тификации МР листового металла после рас-
кроя при определении в группы деловых или 
неделовых МР: принятие управленческого 
решения заключается в сравнении изменения 
чистого дохода в зависимости от производства 
продукции из деловых МР или реализации 
неделовых МР внешним организациям; 

2) разработаны основные методические 
положения оценки стоимости деловых МР, 
которые позволяют организовать их управ-
ленческий и налоговый учет. 

В дальнейшем целесообразно разрабо-
тать рекомендации по определению коэф-
фициентов, учитывающих изменение потре-
бительских свойств МР листового металла 
после раскроя, выделенных в оценке их 
стоимости, разработать методику оценки 
стоимости МР листового металла после рас-
кроя, определить особенности разработки 
СППР оценки и идентификации МР листо-
вого металла, разработать рекомендации по 
организации управленческого учета деловых 
МР, а также провести практическую апро-
бацию разработанных предложений. 
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