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Прогнозирование исследуемых показателей экономического развития является 
одной из основных оптимизационных задач субъекта хозяйствования, что позволяет 
осуществлять промежуточный контроль за осуществлением анализируемого направле-
ния, выполнять корректировку плановых показателей, сбалансирования направления 
финансирования [1, с. 34].  

Прогнозирование экономических показателей основано на идее экстраполяции. 
Под экстраполяцией обычно понимают распространение закономерностей, связей и со-
отношений, действующих в изучаемом периоде, за его пределы. В более широком 
смысле слова ее рассматривают как получение представлений о будущем на основе 
информации, относящейся к прошлому и настоящему. В процессе построения прогноз-
ных моделей в их структуру иногда закладываются элементы будущего предполагаемо-
го состояния объекта или явления, но в целом эти модели отражают закономерности, 
наблюдаемые в прошлом и настоящем, т. е. прогноз возможен лишь относительно та-
ких объектов и явлений, которые в значительной степени детерминируются прошлым и 
настоящим [2, с. 57].  

На основе получения промежуточных результатов можно обеспечить предвари-
тельную оценку прогностических данных.  

В научных работах отечественных и зарубежных авторов отсутствуют способы 
промежуточной оценки и последующего прогнозирования расхода материальных ре-
сурсов, что актуализирует выбранное направление исследования.  

Автором с целью получения оценочных результатов на промежуточных этапах 
деятельности субъекта хозяйствования предлагается следующая система показателей 
оценки использования материальных ресурсов. 

1. Расчёт на основе темпов изменения материалоёмкости по кварталам:
Темп изменения материалоёмкости за 4 квартала: 

, (1.1) 

где – средний темп изменения материалоёмкости за 4 квартала;
– уровень материалоёмкости в i-том квартале фактического, базового пе-

риодов соответственно. 
Сопоставление темпов изменения материалоёмкости в 1-м и 4-м кварталах: 
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, (1.2) 

где  – темп изменения материалоёмкости в i-том квартале. 
2. Остаток запасов материальных ресурсов: 

, (1.3) 
где Зi – уровень фактического запаса материальных ресурсов в i-том квартале. 

3. Темп изменения объёма производства продукции и материальных затрат по 
кварталам: 

, ,  (1.4) 
, (1.5) 

где ВПi – величина объёма производства в i-том квартале; МЗi – величина материаль-
ных затрат в i-том квартале;  – темп изменения объёма производства продукции в 
i-том квартале;  – темп изменения материальных затрат в i-том квартале;  
i – номер расчётного квартала. 

4. Сопоставление темпов изменения объёма закупки материальных ресурсов с 
темпами изменения стоимости материальных ресурсов по кварталам: 

, (1.6) 

где  – темп изменения объёма закупки материальных ресурсов в i-том квартале 
относительно предыдущего квартального периода;  – темп изменения стоимости 
материальных ресурсов в i-том квартале относительно предыдущего квартального пе-
риода. 

Для апробации предложенных показателей выполним расчёт по данной системе 
на основе статистических данных за 2011–2012 гг. по предприятиям Брестской (ОАО 
«Барановичский комбинат ЖБК» и Калининградской (ОАО «Завод ЖБИ») областей. 

Рассчитаем темпы изменения материалоёмкости по кварталам и сопоставим по-
лученные значения, используя формулы 1.1, 1.2. 

1. Темп изменения материалоёмкости за 4 квартала. 
Брестская область:  

Калининградская область:  

2. Сопоставление темпов изменения материалоёмкости в 1-м и 4-м кварталах. 
Брестская область:  

Калининградская область:  

3. Остаток запасов материальных ресурсов. 
Брестская область:   
Калининградская область:   

4. Темп изменения объёма производства продукции и материальных затрат по 
кварталам. 

Брестская область:   
Калининградская область:   

5. Сопоставление темпов изменения объёма закупки материальных ресурсов с 
темпами изменения стоимости материальных ресурсов по кварталам. 
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Брестская область:   

Калининградская область:   

Полученные результаты отражают соответствие и по Брестской, и по Калинин-
градской областям критериев эффективности использования материальных ресурсов и 
позволяют сделать выводы о положительной тенденции в направлении рационализации 
и экономии расхода материальных ресурсов. 

Данный комплекс показателей отражает требуемое равенство расчётных показа-
телей для тенденции повышения эффективности использования материальных ресур-
сов, её снижения либо постоянства уровня за анализируемый период. Применение раз-
работанных показателей позволяет детализировать и существенно упростить контроль 
за эффективностью использования материальных ресурсов. Расчёт данных показателей 
и их сопоставление с требуемыми равенствами обеспечит оптимальное планирование и 
ведение производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  
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