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Аннотация:  В статье проведен анализ эффективности использования ма-

териальных запасов на сельскохозяйственном предприятии ООО «Селищин-

ское» на основе системы обобщающих и частных показателей. Сделаны выво-

ды об эффективности использования материальных запасов. Предложены ме-

роприятия позволяющие снизить стоимость материальных запасов на предпри-

ятии.  
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Annotation: The article analyzes the efficiency of the use of inventories at the 

agricultural enterprise "Selischinskoe" based on the system of general and particular 

indicators. The conclusions on the effectiveness of the use of inventories. Offered 

me-ropriyatiya reduces the cost of inventory at the company. 
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Эффективность использования материальных запасов является  одной из 

актуальных проблем любой организации, основной задачей которых является 

повышение прибыли.  

Материальные запасы – один из важнейших элементов производственного 

цикла любого предприятия. Они представляют собой предметы труда, которые 

используются для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
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Они целиком потребляются в каждом производственном цикле, полностью пе-

ренося свою стоимость на стоимость производимой продукции. [1] 

Снижение стоимости материальных запасов в производственном процессе 

является одним из показателей характеризующих эффективность производства. 

В свою очередь, для этого необходимо владеть информацией, дающей точную и 

своевременную оценку состояния запасов сырья и материалов, их соответствия 

потребностям рынка или производства, выявление резервов для расширения 

экономического потенциала предприятия. Получить такого рода информацию 

возможно путем проведения анализа расхода материальных запасов, получен-

ные данные которого в последующем будут влиять на принятие важнейших 

управленческих решений.  

Анализ расхода материальных запасов напрямую связан с  системой  

обобщающих (материалоемкость, материалоотдача и т.д.) и частных показате-

лей (сырьеемкость, металлоемкость, энергоемкость и т.д.).  

Материалоемкость показывает, сколько материальных затрат фактически 

приходится или требуется на производство единицы продукции. Чтобы опреде-

лить этот показатель нужно сумму материальных затрат поделить на стоимость 

произведенной продукции. Экономное расходование всех видов ресурсов обес-

печивает рост производства и снижение себестоимости, поэтому важнейшим 

направлением улучшения работы является снижение материалоемкости про-

дукции.  

Материалоотдача – показатель, обратный материалоемкости, который ха-

рактеризует отдачу материалов, т.е. сколько произведено продукции с каждого 

рубля потребленных материальных ресурсов.  

Прибыль на 1 рубль материальных затрат – показатель, отражающий сум-

му прибыли приходящуюся на 1 руб. материальных затрат. Рассчитывается де-

лением прибыли от продаж на сумму материальных затрат. Рост показателя в 

динамике с положительной стороны характеризует работу предприятия. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции исчисляет-

ся отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости произве-



денной продукции; динамика этого показателя характеризует изменение мате-

риалоемкости продукции. [2] 

Проведем анализ эффективности использования материальных запасов в 

разрезе выше обозначенных показателей на примере сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Селищинское» Краснослободского района РМ. 

В таблице 1 представлены обобщающие показатели характеризующие эф-

фективность использования материальных запасов в ООО «Селищинское» 

Таблица 1 - Анализ эффективности использования материальных запасов ООО 

«Селищинское», тыс.руб. 
Показатель 2014 год 2013 год Отклонение 

 

(+,-) % 

Выпуск продукции, тыс.руб. 183616 215542 31926 17,4 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 156583 180601 24018 15,4 

Прибыль, тыс.руб. 27033 34941 7908 29,3 

Материальные затраты, тыс.руб 138501 172457 33956 24,5 

Материалоемкость продукции, руб 1,33 1,25 -0,08 -6 

Материалоотдача, руб. 0,75 0,80 0,05 6 

Удельный вес материальных затрат в себестоимо-

сти продукции, % 

 

88 

 

95 

 

7 

 

8 

Прибыль на 1 руб. материальных затрат, руб. 0,19 0,20 0,01 5 

 

Исходя из данных таблицы видно, что  материальные ресурсы предпри-

ятия используются недостаточно эффективно. Хотя и наблюдается рост мате-

риалоотдачи на 6 %, и снижение материалоемкости соответственно, что обу-

словлено опережающим темпом роста стоимости произведенной продукции по 

сравнению с ростом материальных затрат. При этом следует отметить, что до-

статочно высокий удельный вес материальных затрат в производственной себе-

стоимости продукции увеличивается на 8%, что несомненно не с положитель-

ной стороны характеризует работу предприятия.  

Эффективность использования отдельных видов материальных ресурсов 

характеризуют частные показатели материалоемкости. [3] 

В таблице 2 представлены частные показатели материалоемкости                  

ООО «Селищинское». 

 



Таблица 2. Частные показатели материалоемкости   ООО «Селищинское» 

Показатель 2014 год 2013 год Отклонение 

(+,-) % 

Выпуск продукции, тыс.руб 183616 215542 31926 17,4 

Материальные затраты, тыс.руб 138501 172457 33956 15,4 

в.ч.: сырье и материалы 118020 153606 35586 30,2 

покупные изделия и полуфабрикаты - - - - 

топливо и энергия 20481 18851 -1630 -8 

Материалоемкость продукции, р  1,33 1,25 -0,08 -6 

в.ч.: сырье и материалы 1,56 1,40 -0,16 -10,3 

покупные изделия и полуфабрикаты - - - - 

топливо и энергия 8,97 11,43 2,46 27,4 

 

Как видно из таблицы снижение общей материалоемкости в первую 

очередь обусловлено снижением материалоемкости сырья и материалов на 0,16 

руб. При этом наблюдается рост топлива и энергии на 2,46 руб. Это говорит о 

том, что у предприятия получилось сэкономить на топливе, в результате чего на 

1 руб. топлива и энергии, в отчетном году, приходится 11,43 руб выпущенной 

продукции.  

Таким образом, на рассматриваемом предприятии материальные запасы 

расходуются не эффективно. Поэтому руководству необходимо проводить ме-

роприятия, которые позволили бы улучшить положение дел. 

Среди мер, которые позволяют снизить стоимость материальных запасов 

наиболее важными являются  механизация и автоматизация производства, раз-

работка и применение прогрессивных, высокопроизводительных технологий, 

замена и модернизация устаревшего оборудования. Однако стоит заметить, что 

эти меры  в свою очередь не дадут должной отдачи, без улучшения организа-

ции производства и труда.  

Организация труда в свою очередь основывается на совершенствовании 

управления производством, увеличении норм обслуживания и расширения зон 

обслуживания, сокращении потерь рабочего времени, улучшении организации 

материально-технического снабжения, сокращении потерь от брака и т.д. 

 Помимо этого для снижения стоимости расхода материальных запасов 

при  производстве продукции необходимо максимально снизить ее отходы. В 

свою очередь отходы, так же могут быть использованы в других целях. Это 



возможно с помощью применения новейших технологий в производственном 

процессе. 

Еще одним мероприятием, позволяющим сэкономить на стоимости ма-

териальных запасов является сокращение транспортно-заготовительных расхо-

дов путем закупки сырья у источников расположенных как можно ближе к 

предприятию. 

Результатом обозначенных выше мероприятий является сокращение 

стоимость израсходованных материальных запасов, что несомненно наилуч-

шим образом сказывается на финансовом состоянии предприятия. 
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