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Объект исследования: материальные ресурсы ОДО «МеталлСервис» 

Цель дипломной работы: определение повышения  эффективности 

использования материальных ресурсов ОДО «МеталлСервис». 

Методы исследования: сравнение, группировка, приемы факторного 

анализа. 

Задачи дипломной работы:  

– раскрыть экономическую сущность материальных ресурсов; 

– изучить методические аспекты анализа материальных ресурсов в 

организации; 

– провести анализ обеспеченности ОДО «МеталлСервис» 

материальными ресурсами; 

– провести анализ состава, структуры и динамики материальных затрат 

ОДО «МеталлСервис»; 

– дать оценку эффективности использования материальных ресурсов 

ОДО «МеталлСервис»; 

– определить пути повышения эффективности использования 

материальных ресурсов в ОДО «МеталлСервис». 

Полученные результаты: эффективность использования материальных 

ресурсов в сфере производства возросла, о чем свидетельствует рост 

материалоотдачи  и снижения материалоемкости. Однако из за убытка, 

полученного в 2018 году, материальные затраты нерентабельны. 

Предложения и их новизна: обеспечить поступление материалов от 

таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от 

предприятия, с целью экономии транспортных расходов. 

Область применения: ОДО «МеталлСервис». 

Экономическая эффективность (практическая значимость, степень 

внедрения): Предлагаемые меры позволят повысить эффективность 

использования материальных ресурсов в ОДО «МеталлСервис»  и могут 

быть использованы в практической работе соответствующих отделов и служб 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Рыночные отношения повышают ответственность и самостоятельность 

организаций в выработке и принятии управленческих решений по 

обеспечению эффективной их работы. Качественно выполнить эту сложную 

работу можно только с помощью комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. 

Материалы – один из важнейших элементов производственного цикла 

любой организации; они представляют собой предметы труда, которые 

используются для изготовления продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. Их особенность состоит в том, что, участвуя в процессе производства, 

материалы полностью потребляются в каждом его цикле и полностью 

переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию. 

Рациональное использование сырья и материалов во многом 

определяется постановкой бухгалтерского учета и организации 

аналитических работ, что в условиях становления рыночной экономики 

требуется особого осмысления. 

Анализ использования материалов в производстве играет огромную 

роль в организации производственного процесса. В ходе анализа выявляются 

случаи нерационального использования материалов в производстве, на 

основании данных полученных в ходе анализа, принимаются конкретные 

управленческие решения и меры по устранению отклонений от плана для 

достижения положительных результатов.  

В связи с приближением учета к международным стандартам, роль и 

значение учета материалов и сырья трудно переоценить, а обсуждение 

актуальных проблем учета весьма своевременно. Этот факт придает большое 

значение анализу сырья и материалов и позволяет сделать вывод об 

актуальности и необходимости изучения и исследования данной темы в 

настоящее время.  

Проблеме анализа посвящены труды таких ученых–экономистов, как 

Голубева Т.М., Губина О.В., Давыденко И.Г., Казакова Н.А., Толпегина О.А., 

Шеремет А.Д. и др. Этими учеными внесен значительный вклад в развитие 

теории, методики, методологии анализа материальных ресурсов и 

использования материалов в производстве, в частности.  

Целью дипломной работы является определение повышения  

эффективности использования материальных ресурсов ОДО 

«МеталлСервис». 
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Объектом исследования дипломной работы являются материальные 

ресурсы ОДО «МеталлСервис». 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 

— раскрыть экономическую сущность материальных ресурсов; 

— изучить задачи и источники информации анализа материальных 

ресурсов в организации; 

— изучить методические аспекты анализа материальных ресурсов в 

организации; 

— провести анализ обеспеченности ОДО «МеталлСервис» 

материальными ресурсами; 

— провести анализ состава, структуры и динамики материальных 

затрат ОДО «МеталлСервис»; 

— дать оценку эффективности использования материальных ресурсов 

ОДО «МеталлСервис»; 

— определить пути повышения эффективности использования 

материальных ресурсов в ОДО «МеталлСервис». 

В соответствии с поставленной целью и задачами определена логика и 

структура исследования. Работа включает в себя введение, три главы, 

заключение, список использованных источников.  

В первом разделе работы изучаются сущность, состав, структура и 

классификация материальных ресурсов, теоретические аспекты анализа 

состояния и эффективности использования материальных ресурсов. Для 

раскрытия данной информации использовались источники информации, в 

которых приведены различные определения материальных ресурсов, как 

экономической категории, что позволило изучить мнения различных авторов 

по вопросам исследования. 

Во втором разделе проведен анализ обеспеченности и эффективности 

использования материальных ресурсов ОДО «МеталлСервис».  

В третьем разделе на основании проведенного анализа приведены пути 

повышения эффективности использования материальных ресурсов ОДО 

«МеталлСервис». 

В процессе исследования применялись общенаучные методы 

исследования такие, как анализ и синтез, индукция и дедукция, а также 

специальные методы и приемы, такие как балансовый метод, сравнение, 

выборка, факторный анализ. 

В процессе написания работы использованы материалы периодической 

печати, данные бухгалтерской отчетности, труды отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам анализа материальных ресурсов.  
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Теоретическую основу дипломной работы составили монографии, 

публикации по проблеме исследования таких как Аверина О.И., Александров 

О.А., Артеменко В.Г., Басовский, Л.Е., Бузырев, В.В., Васильева, Л.С., 

Гарнова, В.Ю., Гнездовский, Ю.Ю., Поздняков В.Я., Савицкая Г. В.  

Информационную базу дипломной работы составили: 

— бухгалтерская отчетность ОДО «МеталлСервис» за 2017 – 2018 гг. 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

собственного капитала, отчет о движении денежных средств); 

— статистическая отчетность ОДО «МеталлСервис» за 2017 – 2018 гг. 

(форма 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой 

организации»); 

— оперативные сведения отделов ОДО «МеталлСервис» за 2017 – 

2018 гг. (регистры бухгалтерского учета, аналитические данные планово-

экономического отдела).  
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1 Теоретические аспекты анализа материальных ресурсов 

организации 

 

 

1.1 Понятие материальных ресурсов организации и их 

классификация 

 

 

В процессе производства участвуют три элемента: живой труд, орудия 

труда и предметы труда. В качестве предметов труда выступают как 

природные ресурсы в добывающих отраслях (полезные ископаемые, 

растительный и животный мир), так и материальные ресурсы (сырье, 

материалы, топливо, энергия и т.п.) в обрабатывающих производствах. 

Любой участник рыночных отношений удовлетворяет свои 

потребности с помощью материальных ресурсов. Материальные ресурсы – 

это потребляемые в процессе производства предметы труда, к которым 

относятся основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, топливо и энергия на технологические нужды. 

Материальные ресурсы являются частью имущества предприятия 

вместе с основными средствами, нематериальными активами, инвестициями, 

дебиторской задолженностью, денежными средствами и другими активами, 

отраженными в отчетном бухгалтерском балансе. Они отличаются от 

перечисленных видов ценностей своей материальной основой, составом и 

использованием в деятельности хозяйствующего субъекта. В отличие от них, 

объекты материальных ресурсов целиком потребляются в течение одного 

производственного цикла, в процессе которого они видоизменяют свою 

первоначальную вещественно–натуральную форму превращаясь в другой вид 

материального ресурса (незавершенное производство или готовая 

продукция). Для совершения последующих производственных циклов нужны 

новые аналогичные материальные ресурсы в их первоначальном виде, что 

обуславливает массовость операций по их приобретению, созданию запасов 

и отпуску в переработку. 

Сущность материальных ресурсов определяется экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего 

как процесс производства, так и процесс обращения. Все вышесказанное 

указывает на то, что материальные ценности являются неотъемлемой частью 

производственно–хозяйственной сферы, т.е. без них не возможен процесс 

производства.  
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В отечественной и зарубежной экономической литературе 

предлагаются различные точки зрения по поводу экономического 

содержания и состава материальных ресурсов. 

Материальные ресурсы в широком смысле слова представляют собой 

совокупность вещественных условий воспроизводства. Материальные 

ресурсы, проходя последовательно стадии воспроизводственного процесса, 

приобретают форму товара со всеми его чертами и противоречиями 

(потребительная стоимость и стоимость, конкретный труд и абстрактный 

труд).  

Материальные ресурсы в узком смысле слова представляют собой 

конечный объект управления материалопотоками. Среди устоявшихся 

терминов, характеризующих материальные ресурсы, наиболее 

употребительными в настоящее время являются: средства производства и 

предметы потребления; продукция (товары) производственно–технического 

назначения и товары народного потребления [1, с. 86].  

Понятие «материальные ресурсы» ассоциируется с понятиями 

«товарно–материальные запасы», «производственные запасы» и имеет 

одинаковый смысл. Согласно Большому экономическому словарю, под 

товарно–материальными ценностями понимают «совокупность 

материальных ресурсов (сырье, материалы), затраты в производстве 

(незавершенное производство) и предметов обращения (готовая продукция и 

товары), призванные обеспечить функционирование предприятия, выпуск 

необходимой продукции (или оказание услуг, выполнение работ) и оборот 

финансовых средств» [2, с. 455]. 

Материальные ресурсы отождествляются со средствами производства, 

то есть не только с предметами, но и с орудиями труда. Этой точки зрения 

придерживаются Н. П. Сивохина [3], Г. В. Савицкая [4, 5, 6], Зороастрова И. 

В. [7], Иванов И. Н. [8], Изюмова Е. Н. [9]. 

С другой стороны, в экономической литературе существует и другое 

толкование понятия «материальные ресурсы», которое подразумевает под 

ними только предметы труда. Это суждение используется для раскрытия 

таких категорий, как «материалоемкость», «материалосбережение», 

«рациональное использование материальных ресурсов». Однако 

отождествление материальных ресурсов с предметами труда, составляющими 

«материальную основу будущего продукта», исключает возможность 

отнесения к материальным ресурсам потребленной в производстве энергии, 

выступающей как ресурс особого рода и не имеющей определенной 

вещественной формы. Следовательно, нельзя полностью ставить знак 

равенства между материальными ресурсами и предметами труда. Дело в том, 

что некоторые ресурсы, например, электроэнергия, не являются предметами 
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труда в традиционном смысле этого слова. В связи с этим обосновывается 

целесообразность выделения последней как самостоятельной компоненты в 

составе средств производства [10, с. 38].  

В связи с многообразием материальных ресурсов, по–разному 

используемых в процессе производства, возникает необходимость 

проведения их классификации. Классификация материальных ресурсов 

необходима для выявления и обоснования потребности в них, установления 

рациональной специализации и эффективной политики управления. Общая 

классификация может осуществляться по нескольким признакам – основным 

(происхождение, назначение или использование в процессе производства) и 

вспомогательным (физическое состояние и химический состав). 

В экономической литературе также нет однозначного толкования 

состава материальных ресурсов. По мнению Лысенко Д.В. [11], они состоят 

из сырья, материалов, топлива, энергии, планируемых и учитываемых в 

натуральном и стоимостном выражении.  

Орлова Т.М. [12], Пястолов, С.М. [13] относят к материальным 

ресурсам сырье, материалы, топливо и энергию. Лешко В. Н. [14, 15] и 

Савиных А. Н. [16] включают в них сырье, топливо, материалы, 

полуфабрикаты. Многие авторы, работающие над проблемами использования 

и управления материальными ресурсами, не акцентируют внимания на 

углубленном раскрытии их состава. Так, например, авторский коллектив под 

руководством Бариленко В. И. [16] включает в состав материальных 

ресурсов топливо, энергию, сырье и другие материалы. Канке А. А. [17], 

Мельник М. В. [18], Сосненко Л. С. [19] понимают под ними топливо, сырье 

и другие материалы. Разночтения в интерпретации состава материальных 

ресурсов не позволяют оценить мнение авторов по данному вопросу, тем 

более что ими не раскрывается суждение «и другие материалы». 

В современных в условиях основу методики и организации учета, 

контроля, планирования и анализа материальных ресурсов в организациях 

положена их научно обоснованная классификация : 

а) по происхождению материальные ресурсы можно разделить: 

 природные (первоначально изъятые из природы); 

 промышленные (производные от природных); 

б) по степени изменения исходных природных свойств: 

 традиционные; 

 модифицированные; 

в) по степени использования: 

 возобновимые; 

 невозобновимые;   

г) по использованию в процессе производства, с позиции натурально–
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вещественного подхода, наиболее полно элементы материальных ресурсов 

представлены в работах Маркина Ю.П. [20], Нечитайло А.И. [21], Одинцова 

В.А. [22]. Они включают в их состав сырье, основные и вспомогательные 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, топливо, энергию.  

Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, утвержденной 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 

г. № 133 (в редакции от 30 апреля 2012 г. № 26) запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости [23]. 

Фактическая себестоимость запасов, приобретенных за плату, 

определяется в сумме фактических затрат организации на их приобретение 

(рисунок 1.1). 

 
Состав фактических затрат на приобретение материалов : 

      

    
Стоимость запасов по ценам приобретения 

    

      

    
Таможенные сборы и пошлины 

    

      

    Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретены запасы     

      

    Затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая 
расходы по страхованию     

      

    Затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны 
к использованию в предусмотренных организацией целях     

      

    Транспортно-заготовительные и иные затраты, непосредственно связанные 
с приобретением запасов     

          Рисунок 1.1 – Состав фактических затрат организации на приобретение 

материальных ресурсов 

 

При отпуске запасов (кроме товаров, учитываемых по розничным 

ценам) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из 

следующих способов: 

— по себестоимости каждой единицы; 

— по средней себестоимости; 

по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ 

ФИФО). 


