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зателей, проранжированных по степени влияния, что существенно об-

легчает выбор главных показателей для проведения анализа.  
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В современных экономических условиях развития уровень обес-

печения ресурсами является одним из основных факторов развития 

общественного производства. С каждым днем все большую актуаль-

ность набирает проблематика эффективного ресурсосбережения на 

всех отечественных сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятиях. Необходимо отметить, что подобные острые вопросы требуют 

максимально оперативного решения, что обусловлено быстро растущи-

ми ценами на электроэнергию, воду, газ, сырье и прочие материалы. 

Производители остро нуждаются в практическом внедрении данных 

решений, позволяющих снизить удельные затраты энергетических и ма-

териальных ресурсов на единицу выпускаемой продукции. Если такие 

эффективные меры не будут использованы, то производственные из-

держки неизбежно приведут к снижению доходов предприятия. 

Поскольку материальные затраты имеют значительный удельный 

вес при производстве готовой продукции, преимущество на рынке бу-

дет принадлежать предприятиям, более активно проводящим политику 

ресурсосбережения. В этой связи последнее является одновременно и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



77 

 

фактором, и результатом развития рыночной экономики, т. к. конку-

ренция заставляет предприятия (вне зависимости от формы собствен-

ности) снижать издержки производства, проводить активную политику 

снижения себестоимости продукции, рационально использовать все 

виды ресурсов в целях увеличения прибыли. 

Исследованиями установлено, что рациональное использование 

материальных ресурсов является одним из важнейших конкурентных 

преимуществ любых предприятий. При этом основные задачи реализа-

ции ресурсосберегающей политики состоят в следующем: 

– обеспечение конкурентоспособности производимой продукции; 

– обеспечение рационального использования материальных ре-

сурсов на конкурентоспособном уровне; 

– ликвидация непроизводительных расходов материальных ре-

сурсов, связанных с выпуском низкокачественной, технически несо-

вершенной и неконкурентоспособной продукции; 

– оптимизация структуры ресурсопотребления на основе внедре-

ния новых высокотехнологичных решений; 

– сокращение потерь материальных ресурсов на всех этапах про-

изводства, транспортировки и хранения; 

– ускорение оборачиваемости оборотных средств, сокращение со-

вокупных запасов; 

– высвобождение части ресурсов в различных сферах производ-

ства для использования в последующих производственных циклах. 

В качестве объекта для исследования нами было выбрано 

ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов», которое является одним из 

крупнейших производителей муки, крупы и комбикормов в Брестской 

области. Качество продукции, вырабатываемой комбинатом, соответ-

ствует всем современным требованиям. Обеспечивается это как за счет 

постоянного совершенствования и развития технологии производства, 

так и благодаря многолетнему опыту его работы. 

В рамках проводимой ресурсосберегающей политики на предпри-

ятии было предложено перевести зерносушилки ДСП-16 с жидкого 

топлива на природный газ. При данной модернизации экономический 

эффект достигается за счет снижения удельного потребления условно-

го топлива (у. т.) на сушку зерна, путем повышения коэффициента по-

лезного действия (КПД) зерносушилки и снижения расхода тепла на 

собственные нужды; разности в стоимости сжигаемого топлива.  

Таким образом, в результате модернизации зерносушилки, пока-

затель ее КПД повысится на 2,5, а собственные нужды снизятся на 

1,5 % соответственно. Экономия топлива, полученная в результате мо-

дернизации зерносушилки ДСП-16, составляет 12 т у. т. (в стоимост-
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ном эквиваленте – 24,76 тыс. руб.). Капитальные затраты на мероприя-

тие составят 84 тыс. руб., срок окупаемости мероприятия – 3,4 года. 

При условии расчета экономического эффекта, полученного от разно-

сти тарифов используемых видов топлива, до и после модернизации, 

срок окупаемости данного мероприятия сведется к минимуму. 
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В настоящее время основой существования технологической ци-

вилизации является использование в качестве источников энергии 

ограниченной количества невозобновляемых видов энергии. Использо-

вание данных источников энергии имеет как свои плюсы, так и мину-

сы. Главными недостатками традиционных источников энергии явля-

ются вредные выбросы и их конечность.  

Постановка данной проблемы перед научным сообществом при-

вела к появлению возобновляемых источников энергии, которые явля-

ются альтернативой и наносят меньший вред окружающей среде [1]. 

Наряду с традиционной энергетикой сформировалась т. н. «зеле-

ная энергетика». Зеленая энергетика – это энергопроизводящая систе-

ма, основанная на использовании возобновляемых источников энергии. 

Самые распространенные ее виды – преобразование солнечной энергии 

и использование энергии ветра. Солнечные установки вырабатывают 

около 1 % всей мировой энергии, тогда как ветровыми установками – 

2 %. Основным трендом использования солнечной энергии и ветра яв-

ляется удваивание ее каждые четыре года. 

Экономически развитыми странами осуществляется стимулиро-

вание перехода на альтернативные источники энергии. Льготная поли-

тика для производителей и потребителей, использование квот на «зе-

леную» энергию, тендеры и аукционы на энергию, обязательное гене-

рирование «зеленой энергии» в структуре производства энергии. Лиде-

ры в применении политики государственного стимулирования возоб-

новляемой энергетики – Китай, Германия, США, Индия [2]. РЕ
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