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ляющей планировать, учитывать и анализировать финансовые резуль-
таты деятельности вуза в целом и по видам деятельности, подразделе-
ниям, процессам, центрам финансовой ответственности, программам, 
проектам, источникам доходов и статьям затрат. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ НОРМИРОВАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

Производство продукции возможно при обеспечении произ-
водственного цикла сырьем, материалами, покупными полуфабрика-
тами. Причём обеспечение должно быть своевременным, а поставляе-
мые сырьё и материалы – соответствующие установленным предприя-
тием требованиям к качеству и количеству. Если данные условия бу-
дут выполнены, то предприятие сможет обеспечить выполнение про-
изводственной программы. Иначе увеличиться вероятность недовы-
пуска по конкретным категориям готовой продукции, невыполнения 
заключенных договоров на поставку готовой продукции вовремя и в 
определенном количестве, что повлечет за собой сокращение величи-
ны планируемой прибыли от процесса производства и реализации про-
дукции. Для устранения такой ситуации на предприятии осуществля-
ется нормирование оборотных средств, в состав которых и входят сы-
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рье и материалы на производство продукции. В основе данного про-
цесса лежит определение нормы запаса сырья и материалов в днях, т.е. 
расчет количества дней, на которые необходимо обеспечить предприя-
тие требуемыми сырьем и материалами. Затем необходимо рассчитать 
среднедневной расход сырья и материалов на основе статистических 
данных за прошлый период. производства и 100%-го выполнения про-
изводственной программы. Для того, чтобы рассчитать норму запаса 
оборотных средств на сырье и материалы, необходимо выявить ее 
структуру. Для расчета нормы оборотных средств большинством учё-
ных применяется 3 метода: метод прямого счета, аналитический и ко-
эффициентный методы. Направлением нормирования оборотных 
средств занимались такие ученые, как Ардашева Т.Л., Волков О.И., 
Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Зайцев Н.Л., Путятина Л.М., Родинов 
В.Б., Сафронов Н.А., Скляренко В.К., Прудников В.М., Титов В.И. 

В учебнике Путятиной Л.М. и Родинова В.Б. «Экономика и 
финансы предприятия» указаны методы нормирования оборотных 
средств, виды образующихся запасов, однако транспортный запас от-
сутствует. В работе отсутствует подробное описание процедуры уста-
новления норм, преимущества и недостатки каждого метода. [6, 123] В 
учебнике Скляренко В.К. и Прудникова В.М. «Экономика предприя-
тия» дается детальное описание метода прямого счета, аналитического 
и коэффициентного методов нормирования оборотных средств, мате-
матическое описание порядка расчета нормы оборотных средств по 
каждому виду образуемых запасов. Однако отсутствует выявление 
преимуществ и недостатков приведенных методов, а также авторами 
не предлагаются альтернативные варианты для расчета норм оборот-
ных средств на сырье и материалы. [9, 454] В учебнике Сафронова 
Н.А. «Экономика предприятия», учебнике Волкова О.И. «Экономика 
предприятия (фирмы)» и учебнике Сергеева И.В. и Веретенниковой 
И.И. «Экономика организаций (предприятий)», как и у Путятиной и 
Родионова, приводится подробное описание процедуры установления 
норм оборотных средств по каждому виду запасов с помощью трех 
методов нормирования. Однако, в работе отсутствует указание досто-
инств и недостатков каждого метода, а также не предлагаются способы 
повышения эффективности использования материальных ресурсов 
путем совершенствования нормирования оборотных средств на сырье 
и материалы. [7, 82; 2, 158; 8, 368] В учебнике Зайцева Н.Л. «Экономи-
ка промышленного предприятия» кроме метода прямого счета, анали-
тического и коэффициентного методов в комплекс инструментов нор-
мирования оборотных средств добавлены ещё два: отчетно-
статистический и опытно-лабораторный. Однако, автор данной статьи 
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такой инструментарий считает неверным, так как добавленные Зайце-
вым Н.Л. два метода являются, наряду с аналитико-расчетным мето-
дом, средствами расчета норм расхода материальных ресурсов, кото-
рые детально расписаны в учебнике Титова В.И. «Экономика предпри-
ятия». [10, 96] Также в работе Зайцева Н.Л. не дается подробного опи-
сания процедуры расчета норм каждым из предложенных методов. [4, 
112] В учебнике Ильина А.И. «Экономика предприятия» представлены 
три основных метода расчета норм оборотных средств, приведена 
классификация основных видов запасов сырья и материалов. Также в 
работе выделен новый вид запасов – сезонный запас, создаваемый для 
предприятий, действующих в сфере сезонного производства. Однако в 
работе отсутствует сравнительный анализ приведенных методов нор-
мирования с целью выявления преимуществ и недостатков каждого из 
них. [5, 32] В учебнике Горфинкеля В.Я. и Швандара В.А. «Экономика 
предприятий (организаций)» в разделе «Оборотные средства» вопро-
сам методики нормирования оборотных средств вообще не уделяется 
внимания, поэтому описание методов нормирования и порядка расче-
тов норм в работе отсутствует. [3, 187] 

На основе проведенного критического анализа литературы 
можно выделить следующие недостатки в направлении нормирования 
оборотных средств на сырье и материалы: 

1. Отсутствие единой системы методов нормирования оборот-
ных средств, используемой для расчета норм запасов. 

2. Краткое описание методов нормирования оборотных
средств. 

3. Отсутствие единой классификации видов запасов, образу-
ющихся при нормировании оборотных средств на сырье и материалы. 

4. Отсутствие сравнительного анализа методов прямого счета,
аналитического и коэффициентного методов нормирования оборотных 
средств с целью выявления их преимуществ и недостатков. 

5. Отсутствие путей совершенствования методики нормирова-
ния оборотных средств на сырье и материалы с целью повышения эф-
фективности использования материальных ресурсов. 

Автором данной статьи предлагаются следующие подходы к 
реализации поставленной цели. Первым предложением автора являет-
ся корректировка методики расчета норматива оборотных 
средств на сырье и материалы. Данный подход заключается в сле-
дующем. Вместо формируемых видов запасов (текущего, страхового, 
транспортного, подготовительного, технологического, сезонного) 
необходимо планировать общий запас, выражаемый одной математи-
ческой формулой. При этом автором предлагается выполнить коррек-
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тировку норматива с помощью вводимых коэффициентов с целью до-
стижения принципов оптимизации величины потребности в сырье и 
материалах. Вводимые при расчете коэффициенты ориентированы на 
учет темпов научно-технического прогресса, отклонений фактических 
значений использования сырья и материалов и расчетных нормативов 
за прошлый период (дисперсии), учет выполнения плановых заданий 
каждым структурным подразделением предприятия и учет качества 
работы поставщиков. Так, получаем четыре коэффициента, с помощью 
которых и будет скорректирована базовая формула расчета норматива 
оборотных средств на сырье и материалы. 

Коэффициент научно-технического прогресса (Кнтр) основан 
на учете воздействия тенденции изменения количества научно-
технических разработок в области производственно-хозяйственной 
деятельности исследуемого предприятия и рассчитывается как отно-
шение количества научно-технических разработок в данной сфере за 
прошлый период по статистическим данным к количеству научно-
технических разработок на настоящий момент расчета. 

,  (1) 

где Кф, Кб – количество научно-технических разработок фактически и 
за прошлый период соответственно. 

Значение коэффициента сокращается при отмеченной положи-
тельной динамике в области научно-технических разработок. Поэтому, 
чем новее в мировой практике существуют техническое оборудование, 
варианты технологических процессов, тем меньше потребуется затрат 
сырья, и материалов для изготовления продукции, так как нормы рас-
хода должны быть ориентированы на современные условия «технико-
технологического мирового климата» с целью выпуска конкуренто-
способной продукции. Коэффициент научно-технического прогресса 
позволяет предприятию скорректировать норматив потребности в сы-
рье и материалах с учетом возможных (прогрессивных) норм расхода 
материалов на изготовление конкретного вида продукции, что приво-
дит к более экономному их расходу и, как результат, высвобождению 
части оборотных средств. 

Вторым, предлагаемым к вводу показателем, является диспер-
сия (О) фактических и нормативных значений потребности в оборот-
ных средствах на сырье и материалы. Данный показатель отражает 
широту «поля отклонений» фактических значений от нормативных, 
которая учитывается при расчете общей потребности в оборотных 
средства. Чем больше значение показателя дисперсии, тем больше сте-
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пень невыполнения установленных нормативов и, следовательно, тем 
больше требуется соответствующих видов сырья и материалов в пла-
новом периоде. Для расчета показателя дисперсии будем использовать 
следующую формулу: 

,  (2) 

где Рф, Рн – величина потребности оборотных средств в сырье и матери-
алах в прошлом периоде фактическая и нормативная соответственно; 
n – количество фиксируемых временных отрезков в прошлом периоде. 

Третьим, предлагаемым автором показателем, выступает ко-
эффициент выполнения плановых заданий (Кв.п) структурными под-
разделениями предприятия. Данный показатель используется для учета 
качества работы предприятия в целом на основе уровня выполнения 
плана каждым подразделением. Увеличение коэффициента свидетель-
ствует о перевыполнении установленных плановых показателей, что 
ведет к возрастанию потребности в сырье и материалах в плановом 
периоде. 

Коэффициент выполнения плана определяется как отношение 
объема фактически выполненных работ конкретным подразделением 
за анализируемый период к плановому объему работ (формула 3): 

,  (3) 

где ВФ, ВП – фактический и плановый объем работ подразделением m 
соответственно; 
n – количество временных отрезков для фиксации значений объема 
работ; 
m – количество структурных подразделений предприятия. 

Введение коэффициента выполнения плана позволит предприя-
тию точнее рассчитать норматив оборотных средств за счет учета недо- 
или перевыполнения плановой величины объема работ каждым подраз-
делением с целью корректировки общего норматива на темпы измене-
ния тенденции выполнения планового задания.  Ещё одним показателем, 
предлагаемым автором к учету в процессе расчета потребности в обо-
ротных средствах на сырье и материалы, является коэффициент качества 
работы поставщиков (Кк). Данный показатель ориентирован на учет сте-
пени соответствия объема заказов поставщиками. Если значение данно-
го коэффициента увеличивается, то это свидетельствует об ухудшении 
качества работы поставщиков по выполнению заключенных договоров 
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на поставку сырья и материалов и, как результат, потребность в данных 
видах материальных ресурсов возрастает. 

Коэффициент качества работы поставщиков определяется как 
отношение объема планового объема поставки материальных ресурсов 
поставщиками к фактически полученному объему: 

,  (4) 

где ПП, ФП – объем поставки сырья и материалов по плану и фактиче-
ски соответственно; 
n – количество временных отрезков для фиксации значений объемов 
поставки; 
m – количество поставщиков, с которыми заключены договора на по-
ставку сырья и материалов. 

Коэффициент выполнения плана позволяет предприятию де-
тализировать и обосновать расчетную величину норматива оборотных 
средств путем учета влияния деятельности поставщиков на производ-
ственный процесс предприятия. Приведенные автором показатели ис-
пользуются как корректирующие коэффициенты в базовой формуле 
расчетного норматива оборотных средств: 

,  (5) 
где СД – среднедневное потребление сырья и материалов за прошлый 
период; 
НЗ – величина общей нормы запасов материальных ресурсов в днях, 
включающая текущий, подготовительный, страховой, технологиче-
ский, транспортный и сезонный запасы. 

Автор предлагает изменить базовую формулу (5) расчета нор-
матива оборотных средств, акцентируя внимание на учете вышепере-
численных коэффициентов, а также величины оставшихся (неисполь-
зованных) сырья и материалов в прошлом периоде. Измененная фор-
мула будет иметь следующий вид: 

,  (6) 
где НП – норматив оборотных средств на сырье и материалы; 
Р – величина оборотных средств в остатках сырья и материалов в про-
шлом периоде. 

Величина общей нормы запасов в днях (Нз) является ком-
плексным показателем, определяемым как сумма величин текущего 
запаса, подготовительного, страхового, технологического, транспорт-
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ного и сезонного запасов, рассчитываемых по базовым формулам, ука-
занным в учебниках авторов Скляренко В.К. и Прудникова В.М. «Эко-
номика предприятия», Сафронова Н.А. «Экономика предприятия», 
Волкова О.И. «Экономика предприятия (фирмы)», Сергеева И.В. и 
Веретенниковой И.И. «Экономика организаций (предприятий)», Путя-
тиной Л.М. и Родинова В.Б. «Экономика и финансы предприятия». [9, 
454; 7, 82; 2, 158; 8, 368; 6, 123] 

Величина оборотных средств в остатках сырья и материалов в 
прошлом периоде (Р) вычитается из планового норматива, так как она 
и дальше может использоваться как составной элемент оборотных 
средств на сырье и материалы. 

Формула (6) применяется для расчета каждого вида материаль-
ных ресурсов, а путем суммирования расчетных частных нормативов 
получаем общий норматив оборотных средств на сырье и материалы. 

Таким образом, предлагаемый автором новый подход к со-
вершенствованию системы нормирования оборотных средств на сырье 
и материалы позволяет предприятию повысить эффективность систе-
мы управления производством в результате учета влияния на величину 
потребности в сырье и материалах темпов научно-технического про-
гресса, величины отклонения фактических объемов потребления мате-
риальных ресурсов от нормативных, выполнения планового задания 
каждым структурным подразделением предприятии. 
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