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Хозяйствующие субъекты потребляют огромное количество 

материальных ресурсов, различных по видам, маркам, сортам и размерам. 

Номенклатура и ассортимент потребленных материальных ресурсов 

зависит от номенклатуры и сложности производимой продукции. Чем шире 

номенклатура продукции, тем шире номенклатура потребляемых 

материальных ресурсов. Номенклатура потребляемых ресурсов представляет 

систематизированный перечень в развернутом ассортименте с присвоением 

каждой специальной разновидности сокращенного условного обозначения. В 

основе классификации материалов лежит группировка по однородности 

характерных признаков с последующим распределением на разделы, 

которым присваивается соответствующий индекс по десятичной системе. 

Номенклатура материалов дает возможность правильно 

систематизировать и группировать расчеты потребности в одних и тех же 

материалах. 

Материальные ресурсы — это различные виды сырья, материалов, 

топлива, энергии, комплектующих, полуфабрикатов, которые 

хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной 

деятельности с целью выпуска продукции, оказания услуг и выполнения 

работ [1, с.9].  

Сырье — это предметы труда, которые направляются в производство 

для первичной обработки добывающими отраслями и сельским хозяйством 

(руда, хлопок, зерно, нефть). 

Материалы — это предметы труда, частично прошедшие обработку 

(чугун, сталь, ситец, мука, т.д.). Материалы делятся на основные и 

вспомогательные по характеру использования в производственном процессе. 

Основные материалы — предназначены для изготовления продукции, 

оказания услуг, выполнения работ. В производственной сфере они 

составляют материальное содержание и входят в вес изготавливаемого 

продукта. 
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Вспомогательные материалы участвуют в осуществлении 

производственного процесса. Они необходимы для осуществления 

различных технологических процессов, поддерживают в работоспособном 

состоянии основные фонды (смазочные, обтирочные, химикаты, эмульсии, 

спирты и т.д.). 

Полуфабрикаты — это предметы труда, которые прошли несколько 

стадий промышленного производства, но требуют дальнейшей обработки 

(заготовки, литье, т.д.) 

Энергия, топливо — это предметы труда, которые приводят в движение 

оборудование, транспортные средства и обеспечивают нормальное 

протекание процесса труда. 

Научно-технический прогресс предъявляет высокие требования к 

качеству материальных ресурсов, так как они представляют не только объем 

выпуска, но и качество выпускаемой продукции. 

Необходимым условием выполнения планов по производству 

продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности 

является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и 

материалами необходимого ассортимента и качества. 

Материальные затраты составляют значительную долю всех затрат на 

производство продукции, работ, услуг. Поэтому производственная 

программа предприятия может быть выполнена только при условии 

своевременного и полного обеспечения ее необходимыми материально – 

энергетическими ресурсами [7, с.198].  

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах 

осуществляется двумя путями: экстенсивным и интенсивным (рис. 1.1.). 

Экстенсивный путь предполагает увеличение добычи и производства 

материальных ресурсов и связан с дополнительными затратами. 

Интенсивный путь удовлетворения потребности предприятия в материалах, 

сырье, топливе, энергии и других материальных ресурсах предусматривает 

более экономное расходование имеющихся запасов в процессе производства 
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продукции. Экономия сырья и материалов в процессе потребления 

равнозначна увеличению их производства.  

 

Рис.1. Основные пути улучшения обеспеченности материальными 

ресурсами. 

Важнейшим инструментом изыскания внутрипроизводственных 

резервов экономии и рационального использования материальных ресурсов 

является экономический анализ. Его задачами в этой области являются: 

 оценка потребности предприятия в материальных ресурсах; 

 изучение качества и реальности планов материально – 

технического обеспечения, анализ их выполнения и влияния на объем 

производства продукции, ее себестоимость и другие показатели; 

 характеристика динамики и выполнения планов по показателям 

использования материальных ресурсов; 

 оценка уровня эффективности использования материальных 

ресурсов; 
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 определение системы факторов, обуславливающих отклонение 

фактических показателей использования материалов от плановых или от 

соответствующих показателей за предыдущий период; 

 количественное измерение влияния факторов на выявленные 

отклонения показателей; 

 выявление и оценка внутрипроизводственных резервов экономии 

материальных ресурсов и разработка конкретных мероприятий по их 

использованию [4, с.280].  

Источники информации для анализа материальных ресурсов: план 

материально-технического снабжения, заявки, спецификации, фондовые 

извещения, наряды, договоры на поставку сырья и материалов; формы 

статистической отчетности о наличии и использовании материальных 

ресурсов и его затратах на производство и реализацию продукции, работ, 

услуг; оперативные данные отдела материально-технического снабжения; 

сведения аналитического учета о поступлении, расходе и остатках сырья, 

материалов; плановые и отчетные калькуляции себестоимости выпускаемых 

изделий; данные соответствующих служб о нормативах и нормах расхода 

материальных ресурсов и их изменении; другие источники информации. 
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