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Аннотация: данная статья раскрывает основные существующие на 

сегодняшний день способы нормирования оборотных средств, а также автор 

предлагает их совершенствование. 
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Запасы включают в свой состав запасы сырья и материалов, незавершенного 

производства, готовой продукции. 

Нормирование запасов – это процесс определения минимальной, но 

достаточной (для бесперебойного производственного процесса) величины 

запасов на предприятии, т.е. это установление экономически обоснованных 

(плановых) норм запаса и нормативов. 

Другими словами, нормирование запасов – это оптимизация их величины. 

Запасы – этот элемент оборотных активов, который чаще всего подлежит 

нормированию. Так же следует отметить, что на сегодняшний день только 52% 

хозяйствующих субъекта нормируют оборотные средства. 

Различают следующие методы нормирования запасов: 

− метод прямого счета – предусматривает обоснованный расчет запасов по 

каждому элементу с учетом всех изменений в уровне организационно – 

технического развития предприятия. Этот метод очень трудоемкий, но он 

позволяет наиболее точно произвести расчет. Наиболее распространен на 
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практике. Преимуществом этого метода является достоверность, позволяющая 

сделать наиболее точные расчеты частных и совокупного нормативов; 

− аналитический – применяется в том случае, когда в планируемом периоде 

не предусмотрено существенных изменений в условиях работы предприятия по 

сравнению с предшествующим; 

− коэффициентный – новый норматив определяется на базе норматива 

предшествующего периода путем внесения в него изменений с учетом условий 

производства; снабжения; реализации продукции; расчетов. 

На сегодняшний день существует несколько широко известных способов 

оптимизации величины запасов, которые не лишены недостатков (модель 

экономически обоснованного заказа (EOQ); нормативная модель; модель 

продолжительности операционного цикла; модель оптимизации запасов, 

включаемых в состав оборотных активов и т. д.). При этом надо сразу отметить, 

что универсального подхода не существует. 

Для определения потребности организации в запасах наиболее 

целесообразно использовать нормативный подход. Его применение позволяет 

более детально определять потребность в запасах по их видам и назначению. 

Применяя его к планированию запасов, предлагаем использовать показатели, 

отраженные в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономическая наука сегодня: теория и практика 



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

Таблица 1 

Рекомендуемые показатели оценки потребности в запасах организации 
 

Показатель Примечание 

1 2 

1. МЗпл=(Ннетто
мз+Н МЗ

брутто *Котх)*N 

Котх = МЗ
брутто

мз

Н
О   

Где МЗ пл – плановая потребность в 
материальном запасе на предстоящий период, 
Ннетто

мз – норматив нетто-расхода 
материального запаса на единицу, 
 Н МЗ

брутто  – норматив брутто-расхода 
материального запаса на единицу*,   
N – объем производства продукции за 
рассматриваемый период, ед., Котх – 
коэффициент отходов. Характеризует  долю 
материалов, идущих на производственные 
отходы, коэф., ОМЗ – величина отходов 
материальных запасов на единицу 
производимой продукции. Позволяет 
определить потребность в материальных 
запасах, выраженную в натуральных единицах с 
учетом чистого расхода материала на единицу 
продукции и величины отходов 

2. нат
ГП
пл N

Т
ППЦЗ *=  Где ППЦ – продолжительность 

производственного цикла (период полного 
оборота материальных элементов оборотных 
активов – запасов),  

натN  – величина объема продаж в натуральном 
выражении,  
З ГП

пл  – плановая величина запасов готовой 
продукции по итогам1 производственного 
цикла в натуральном выражении; Т – 
длительность анализируемого периода. 
Позволяет определить плановую величину 
запасов готовой продукции с учетом 
продолжительности производственного цикла и 
плановых объемов продаж 
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Где Зпл – плановая величина запасов (сырья и 
материалов, незавершенного производства, 
готовой продукции), ПОсм – 
продолжительность оборота сырья и 
материалов, принятая в организации; ПОнзп – 
продолжительность оборота незавершенного 
производства, принятая в организации; ПОгп – 
продолжительность оборота готовой 
продукции, принятая в организации; СМпл – 
плановая величина сырья и материалов;  
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НЗПпл – плановая величина незавершенного 
производства; ГПпл – плановая величина 
готовой продукции; Nр – величина объема 
продаж в стоимостном выражении; Т – 
длительность анализируемого периода. Данный 
подход позволяет определить плановую 
величину запасов, необходимую для 
производства определенного объема продукции 

 

* нетто-расход материальных запасов – чистый расход сырья и материалов 

на единицу изделия (брутто‐расход минус отходы); брутто-расход – расход 

сырья и материалов с учетом отходов на единицу изделия. 

С целью подтверждения достоверности выводов, полученных по итогам 

исследования табл. 1, рассмотрим их применение на примере производства 

кондитерских изделий (табл. 2). 

Таблица 2 

Определение потребности в материалах на производство продукции 

«мини‐шоколадки» на I квартал 2016 г. по данным ООО «Кондитер» 
 

Материа
л 

Ед. 
изм. 

Норма 
на 1 кг 
издели

я 

Брутто
-расход 
на 1 кг 
издели

я 

Отход Коэффицие
нт отхода 

Нетто-расход 
на 1 кг 
изделия 

Плановая 
величина 
материала 

Сахар Кг 0,8 0,8 0,01 0,0125 0,79 4000 
Вода л 0,5 0,5 0,003 0,006 0,497 2500 
Какао-
порощок кг 0,2 0,2 0 0 0 1000 

 

Допустим, плановый объем производства продукции «мини‐шоколадки» на 

1 квартал 2016 г. составил 5000 кг. Исходя из этого, определим потребность в 

каждом виде материала. 

С учетом полученных данных, для производства 5000 кг продукции «мини-

шоколадки» в 1 квартале 2016 г. потребуется 4000 кг сахара, 2500 л воды и 1000 

кг какао-порошка. 

Для определения потребности в запасах в стоимостном выражении 

воспользуемся структурой табл. 3. 
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Таблица 3 

Определение потребности в запасах (в стоимостном выражении) для 

производства 5000 кг продукции «мини-шоколадки» в 1 квартале 2016 г.  

по данным ООО «Кондитер» 
 

Элемент запасов Продолжительность оборота 
(ПО), дн. 

Плановая величина материала, 
руб. 

Сырье и материалы 5 50000 
Незавешенное 
производство 

10 100000 

Готовая продукция 1 10000 
Итого * 160000 

 

Примечание: продолжительность планового периода – 90 дней; плановый 

объем производства в стоимостном выражении (5000 кг по 180 руб. за 1 кг) 

5000*180=900.000 руб. 

 

Полученные данные означают, что для обеспечения плановой ритмичности 

производства и выпуска продукции «мини-шоколадка» в объеме 900.000 руб. 

необходимо соблюдение плановой величины запасов сырья и материалов в 

объеме 50.000 руб., НЗП – 100.000 руб., готовой продукции – 10.000 руб.). 

При этом следует отметить, что нормировать необходимо каждый элемент 

оборотных активов, поскольку это повышает аналитичность расчетов, позволяет 

впоследствии выяснять реальные причины замедления оборачиваемости и 

разрабатывать меры по улучшению финансового положения хозяйствующего 

субъекта. 
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