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Функционирование хозяйствующих субъектов характеризуется 

потреблением различных ресурсов: финансовых, трудовых, материальных, 

природных. Каждый вид потребляемых ресурсов имеет определенное значение 

в обеспечении хозяйственной деятельности. Важное место в этом ряду имеют 

материальные ресурсы. Повышение эффективности использования 

материальных ресурсов имеет большое значение как для экономики отдельного 

хозяйствующего субъекта, так и для государства в целом.  

Материальные ресурсы расходуются на удовлетворение потребностей 

производства, а также на удовлетворение общих нужд хозяйствующего 

субъекта. Значимость материальных ресурсов в хозяйственной деятельность 

определяется следующими аспектами. 

Во-первых, материальные ресурсы являются неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности. Невозможно произвести продукцию, выполнить 

работы или оказать услуги без осуществления материальных затрат. Т.е. 

материальные затраты формируют материально-вещественную основу 

результатов производственного процесса.  

Во-вторых, использование материальных ресурсов в производственном 

процессе диктует необходимость формирования их запасов в соответствии с 

отраслевой принадлежностью хозяйствующего субъекта и непосредственными 

его потребностями, что является важной управленческой задачей, в результате 

решения которой создается оптимальный запас материальных ресурсов, 

обеспечивающий непрерывность производственного процесса. Оптимизация 

запаса материальных ресурсов снижает затраты на их хранение, высвобождает 

денежные средства из материальных запасов, что способствует повышению 

ликвидности и платежеспособности хозяйствующего субъекта. Значительный 

запас материальных ресурсов не только приводит к росту затрат на хранение, 

но и снижает уровень контроля в процессе хранения, что приводит к появлению 

порчи, потерь, недостач. 

Во-третьих, расходование материальных ресурсов осуществляется 

посредством материальных затрат. Материальные затраты имеют 

существенную величину и включаются в состав себестоимости продукции, 

работ, услуг. Так, в 2015 г. величина материальных затрат, приходящихся на 

юридических лиц, составила 34332,5 млрд. руб. Из них на добычу полезных 

ископаемых приходится 2525 млрд. руб., на обрабатывающие производства – 

17228 млрд. руб., на производство пищевых продуктов – 2653 млрд. руб., на 

производство машин и оборудования – 754 млрд. руб. Исходя из приведенных 

статистических данных следует, что материальные затраты занимают 

значительный удельный вес в составе себестоимости продукции, работ и услуг 

различных отраслей экономики.  

В-четвертых, эффективное использование материальных ресурсов тесно 

связано с эффективностью производственного процесса. Основным 



показателем эффективности является увеличение прибыли на единицу 

материальных затрат. Увеличение прибыли возможно за счет роста объемов 

продаж и снижения себестоимости продукции, работ, услуг. Следовательно, 

рациональное и экономное использование материальных ресурсов позволит 

снизить материальные затраты, что в свою очередь приведет к снижению 

себестоимости и увеличению показателей прибыли и рентабельности 

хозяйствующего субъекта. Кроме того, эффективное использование 

материальных ресурсов способствует реализации государственного курса по 

импортозамещению товаров народного потребления, позволяет повысить 

конкурентоспособность продукции отечественного производства.  

Таким образом, материальные ресурсы играют важную роль в 

хозяйственной деятельности организаций, обеспечивая непрерывность 

производственного и процесса и формируя его материально-вещественную 

основу. Эффективное использование материальных ресурсов способствует 

росту прибыли и снижению себестоимости продукции, работ и услуг. Наличие 

оптимального запаса материальных ресурсов поддерживает уровень 

финансовой устойчивости организации. 
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