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Изучением вопросов анализа, измерения
показателя материалоемкости региона (обла�
сти, отрасли) занимались Суслов В.И., Глушко А.А.,
Рябина Л.И., Татарникова Е.А., Максимчук Л.В.,
Байнев В.Ф., Пелих С.А., Гранберг А.Г., Фети�
сов Г.Г., Бильчак В.С., Сергеев Л.И., Ивченко В.В.,
Шеховцева Л.С., Бородавкина Н.Ю. и другие.
Однако детальный механизм и система методов
для универсального (однотипного) анализа и из�
мерения величины материалоемкости производ�
ства продукции региона данными учёными не рас�
сматривается. Под материалоемкостью продук�
ции понимается «удельный расход материальных
ресурсов в расчете на натуральную единицу или
один рубль стоимости выпущенной продукции»1.

Успешное функционирование региональной
экономики базируется на оптимизации исполь�
зования имеющихся ресурсов, то есть рацио�
нальном расходе каждого вида сырья, материа�
лов, полуфабрикатов, энергии на производство
продукции предприятиями региона.

Измерение, анализ динамики, контроль и
регулирование данного показателя позволит
создать резерв для экономического развития
исследуемого региона. Чем меньше величина
материалоемкости, тем рациональнее исполь�
зуются ресурсы, следовательно, тем эффектив�
нее экономика региона в целом. Анализ, оцен�
ка и прогнозирование показателя материало�
емкости обеспечит возможность оперативного
управления региональной экономикой.

Региональная материалоемкость – отноше�
ние материальных затрат предприятий иссле�
дуемого региона к объему произведенной про�
дукции данной территориальной единицы. Для
расчета данной величины необходимо опреде�
литься с составляющими элементами применя�
емых экономических категорий – материальны�
ми затратами и объемом произведенной про�
дукции. «Материальные затраты включают рас�
ходы на сырье, основные материалы, вспомо�
гательные материалы, покупные полуфабрика�
ты, топливо, энергия, а также расходы на тару,
упаковочные материалы, инструмент, запасные
части»2. По А.И. Ильину, «Материальные – это
затраты на расходуемые материальные ресур�
сы, включающие сырье и основные материалы,
вспомогательные материалы, полуфабрикаты,
топливо�энергетические ресурсы»3. Под объе�
мом произведенной продукции понимается со�
вокупность всех видов и категорий выпущенной
готовой (конечной) продукции, предлагаемой
для реализации покупателям.

Для региона синоним данного показателя –
величина валового регионального продукта
(ВРП), представляющего собой стоимость про�
изведенной конечной продукции (работ, услуг)
отдельного региона. Для оценки настоящего
уровня материалоемкости региона (МЁр) зна�
чения материальных затрат (МЗ) и ВРП берут�
ся в текущих ценах, для учёта инфляционных
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Аннотация. Изучена динамика материалоемкости продукции Калининградской и Брестской
областей за 2008�2012 гг. Отражены факторы материалоемкости, влияющие на её изменения.
Представлены прогнозные расчеты уровня материалоемкости по Калининградской и Брестской
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1 Савицкая, Г.В. Анализ производственно�хозяйственной
деятельности предприятия / Г.В.Савицкая. – Минск: Но�
вое знание, 2002. С. 528.

2 Сафронов Н.А. Экономика предприятия / Н.А. Сафро�
нов. М.: Юристъ, 2004. С. 183.

3 Ильин А.И. Экономика предприятия / А.И. Ильин. –
Минск: Новое знание, 2009. С. 328.
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издержек, рисков и сопоставления с аналогич�
ными показателями прошлых периодов приме�
няются сопоставимые цены материалов и ко�
нечной продукции.

, на 1 руб. (1)

или в %.

Для анализа уровня материалоемкости в ка�
честве примера исследуем Калининградскую
область Российской Федерации и Брестскую
область Республики Беларусь. Для сопоставле�
ния значений материальных затрат и ВРП при�
ведем стоимостные показатели к эквивалент�
ному значению относительно курсу доллара
США. Исходные данные для расчёта величины
материалоемкости представлены в таблице 1.

Область  / Показатель  / Период 2008 год  2009 год  2010 год 2011  год 2012 год  
Курс валюты, 
рос.руб. /1$ 

28,58 30,36 30,7 31,85 32,91

Инфляция, % - 11,6 8,1 7,4 5,3 

Материальные затраты 
реальные, млн. р . / млн. 
дол . США  

118270 / 
4138,2 

113017 / 
3335,6 

128331 / 
3465 

150994 / 
3658,95 

166658 / 
3711,7 

Калининград
ская область 

ВРП  реальный 
относительно 2008 года,  
млн.р . / млн. дол . США  

179266,7 / 
6272,5 

169519,6 / 
5003,27 

195063,2 / 
5266,81 

228000 / 
5525,03 

251800 / 
5607,8 

Курс валюты, 
бел.руб./1$ 

2200 2863 2978 8400 8560

Инфляция, % - 10,1 9,9 8,5 12 

Материальные затраты 
реальные, млрд. р.  / 
млн. дол . США 

7909 / 
3595 

9370 / 
2972,6 

11766 / 
3265,3 

16455,2 / 
1474,6 

32011 / 
2544 

Брестская 
область 

ВРП  реальный 
относительно 2008 года,  
млрд.р.  / млн. дол . США 

12494,8 / 
5679,45 

14054,1 / 
4458,56 

17178,5 / 
4767,33 

24682,8 / 
2238,1 

48335,9 / 
3841,3 

МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ, руб . на  1 руб.  продукции  

Калининградская область 66 66,7 65,8 66,2 66,1

Брестская область  63,3 66,7 68,5 66,7 66,2

Таблица 1
Исходные данные для расчёта материалоемкости регионов

Примечание – Источник: статистические данные 4, 5

Так, в 2008 году уровень материалоемкости
по Брестской области составил 63,3 руб. на 100 руб.
произведенной продукции, по Калининград�
ской – 66 руб. на 100 руб. До 2012 года на каж�
дом годовом периоде данная величина находи�
лась в пределах 69 руб., и на конец 2012 года
материалоемкость Брестской области состави�
ла 66,2 руб. на 100 руб. произведенной продук�
ции, Калининградской области – 66,1 руб. на
100 руб. произведенной продукции. В послед�
ние годы отмечена тенденция к сокращению
показателя материалоемкости, что обусловле�
но внедрением прогрессивных технологий про�
изводства, высокопроизводительных машин и
оборудования, а также стимулированием ра�
ботников с целью увеличения объемов произ�
водства и сокращения величины брака.

На основе изучения статистических измере�

ний средний уровень материалоемкости по
предприятиям Калининградской области в 2012 го�
ду составил 66,1 руб. на 100 руб. произведен�
ной продукции, по Брестской области – 66,2
рубля. Для сравнения, в Российской Федерации
в целом уровень материалоемкости составил
57,2 рубля; в Республике Беларусь – 56,5 руб�
ля; в Германии – 55,1 рубля; в Англии – 56,3 руб�
ля; в США – 60,8 рубля.

Рассчитаем зависимость материалоемкости
от материальных затрат и ВРП и представим с
помощью регрессионного анализа прогнозные
расчеты уровня материалоемкости продукции
предприятий исследуемых областей на перс�
пективу. Регрессионную модель представим
уравнением:

(2)
где a1, a2, b – постоянные коэффициенты ре�

грессионной модели;
х1, х2 – значения уровня материальных за�

трат и ВРП соответственно.

4 Статистический сборник «Финансы Республики Бела�
русь. 2012». – Минск: Выш. шк., 2013. С. 38.

5 Статистический сборник «Финансы России. 2012». М.:
ПинктСервис, 2013. С. 159.

р
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МЁ
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С помощью функции Excel «ЛИНЕЙН» и Па�
кета анализа «Регрессия» построим регресси�
онную модель материалоемкости продукции
предприятий Брестской и Калининградской об�
ластей. Для выполнения прогнозов экономичес�
ких показателей применяются также програм�
мы Statistika, ARIS, BPwin, BAAN EME и другие.

Регрессионная модель материалоемкости
продукции предприятий Калининградской об�
ласти примет вид:

МЕк=0,0000055х1>0,0000037х2+0,6626376
Множественны R=0,781
R – квадрат=0,8883
Так, уровень корреляционной зависимости

составил 0,781 (тесная связь), коэффициент
детерминации – 0,8883 (то есть 88,83% диспер�
сии зависимой переменной объясняется пост�
роенной моделью).

Регрессионная модель материалоемкости
продукции предприятий Брестской области
примет вид:

МЕк=0,0000685х1>0,0000453х2+0,6582954
Множественны R=0,799
R – квадрат=0,9005
Так, уровень корреляционной зависимости

составил 0,799 (тесная связь), коэффициент
детерминации – 0,9005 (то есть 90,05% диспер�
сии зависимой переменной объясняется по�
строенной моделью).

С помощью функций Excel «ПРЕДСКАЗ», «НА�
КЛОН», «ОТРЕЗОК» получим прогнозные значе�
ния составных элементов материалоемкости –
материальных затрат и валового регионально�
го продукта на 2013 – 2014 гг.

Представим расчёты материалоемкости в
сводной табл. 2.

Таблица 2
Расчёт прогнозный значений материалоемкости продукции предприятий

Калининградской и Брестской областей на 2013;2014 гг.

Таким образом, региональная материалоем�
кость Брестской области будет иметь тенден�
цию к увеличению в пределах 0,2% ежегодно, а
Калининградская область – падающую тенден�
цию в пределах 0,08% ежегодно. Направления
снижения материалоемкости: активизация тех�
нико�технологического потенциала областей;
применение инновационных зарубежных спосо�
бов первичной обработки заготовок; оптимиза�
ция расхода каждого вида материальных ресур�
сов; замена дорогостоящих импортных сырье�
вых ресурсов отечественными соответству�
ющего качества; применение системы времен�
ного слияния и реализации эффективных про�
ектов.
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Временной

период
Материальные затраты, млн. руб. Валовой региональный

продукт, млн. руб. 
Материалоемкость

продукции, руб. 
Калининградская область

2008 год 118270 179266,7 66
2009 год 113017 169519,6 66,7
2010 год 128331 195063,2 65,8
2011 год 150994 228000 66,2
2012 год 166658 251800 66,1
2013 год 13475,3*2013-26949899 = 175879,9 20354,7*2013-40708217 = 265794 66,154
2014 год 13475,3*2014-26949899 =189355,2 20354,7*2014-40708217 = 286148,7 66,149
Временной

период

Материальные затраты, млрд. 
руб. 

Валовой региональный

продукт, млрд. руб. 
Материалоемкость

продукции, руб. 
Брестская область

2008 год 7909 12494,8 63,3
2009 год 9370 14054,1 66,7
2010 год 11766 17178,5 68,5
2011 год 16455,2 24682,8 66,7
2012 год 32011 48335,9 66,2
2013 год 5528,92*2013-11097626,96 = 32089 8231,09*2013-16521142 = 48042,49 65,97 
2014 год 5528,92*2014-11097626,96 = 37617,92 8231,09*2014-16521142 = 56273,58 66,02 
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Рис. 1. Динамика материалоемкости продукции предприятий областей
с прогнозом на 2013�2014 гг., руб. на 100 руб. произведенной продукции

Klimuk V.V.

ESTIMATED LEVEL EFFICIENT USE OF MATERIAL RESOURCES AND MODELLING
(THE KALININGRAD AND BREST REGION)

In this article, the author studied the dynamics of materials output Kaliningrad and Brest regions in
2008�2012. Author reflects factors of materials, material�affecting change. Predictive calculations
presented material consumption level in Kaliningrad and Brest regions and given their comparative
performance.

Keywords: consumption of materials, analysis, metrics, efficiency, model.

Климук В.В.
Оценочный уровень эффективности использования материальных ресурсов и её моделирование
(на примере Калининградской и Брестской областей)
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