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СОВШШСТВОВАШЕ МЕТОДИКИ НОРМИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРТДСТБ В МЕСТНОЙ ПРОШШШННОСТИ 

Расширенное социалистическое воспроизводство предполагает 
увеличение объема производства в промышленности и во всем на-
родном хозяйстве. Ото требует увеличения потребляемых в произ-
водстве производственных запасов. Создание необходимой величи-

; ьы производственных запасов предопределяется характером произ-
водства и диктуется необходимостью обеспечения непрерывной, 
ритмической производственной деятельности предприятий. Однако 
производственные запасы, ЯЕЛЯЯСЬ обязательным элементом в орга-

: низации производства, временно не участвуют в последнем. Сос-
тавляя огромные-массы товарно-материальных ценностей, они нахо-
дятся на складах предприятий, в промежутках между технологичес-
кими стадиями обработки, на складах ГОТОЕОЙ продукции. Поэтому 
сокращение на предприятиях и в производственных объединениях 
запасов товарно-материальных ценностей до минимального размера 
увеличивает объем средств, непосредственно участвующих в процес-
се производства, способствуя тем самым повышению эффективности 
использования оборотных средств, ускорению их оборачиваемости. 

Вместе с тем, необоснованное сокращение запасов без учета 
особенностей и характера производства и снабжения ведет к нару-
шениям нормальной работы предприятий и к замедлению оборачива-
емости авансированных средств. Запасы в производстве должны быт-
достаточными для обеспечения бесперебойной и ритмичной работы 
предприятий. Все эти обстоятельства определяют минимум тех 
средств, которые должны быть вложены в запасы, а также опреде-
ляют продолжительность того времени, на которое они должны 
авансироваться. 
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основой аффективного использования средств, авансиро-
ванных в кругооборот производственных фондов и фондов обра-
щения, а также усиления ответственности за сохранность обо-
ротных средств является определение научно обоснованных нор-
мативов. Правильно рассчитанные нормативы способствуют мак-
симальной эффективности использования оборотных средств и, 
следовательно, дают возможность получить больше продукции 
при I ньтих затратах. Экономически обосн заннсе нормирова-
ние оборотных средств является важнейшим условием совершен-
ствования производства, усиления хозяйственного расчета, мо-
билизации ресурсов на промышленных предприятиях с тем, что-
бы дополнителен высвобожденные средства направить на фи-
нансирование мероприятий по расширению производства,-увели-
чению выпуска продукции и повышению ее качества. В связи с 
этим ХХУ1 съездом КПСС перед отраслями промышленности и все-
го народного хозяйства поставлена задача существенно улуч-
шить нормирование всех производственных ресурсов, система-
тически пересматривать устаревшие и внедрять прогрессивные 
нормы, соответствующие современному уровню техники, техно-
логии, организации производства и труда. Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. Я695 обя-
зало промышленные министерства разработать и по согласова-
нию с Министерством финансов СССР утвердить экономически 
обоснованные нормативы оборотных средств для производствен-
ных объединений и предприятий и привести в соответствие с 
указанными нормативами фактические размеры собственных обо-
ротных средств. 

Как показали проведенные нами исследования на предпри-
ятиях местной промышленности УССР, одной из наиболее важных 
проблем является совершенствование методики ежегодного оп-
ределения и утверждения нормативов собственных оборотных 
средств для предприятий и ос адинений этой отрасли. Суть 
вопроса состоит в следующем. 

Общепризнанным сре.ш экономистов в настоящее время яв-
ляемся то, что именно метод прямого расчета по каждому эле-
менту является наиболее совершенным и правильным методом 
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нормирования оборотных средств. Однако сложившаяся практи-
ка взаимоотношений предприятий с министерствами, плановыми 
и финансовыми органами в процессе планирования сводит на 
нет всю работу по определению научно обоснованных нормати-
вов оборотных средств. Поэтому появляются предложения и 
рекомендации о целесообразности перенесения всей работы по 
нормированию оборотных средств на министерства. 

Не лишена недостатков система нормирования оборотных 
средств в местной промышленности. Согласно "Основных поло-
жений по составлению пятилетних и годовых финансовых пла-
нов министерств и ведомств", утвержденных Министерством 
финансов СССР от 12 февраля 1981 г. .№30, расчет нормативов 
собственных -воротных средств на пятилетку и предстоящий 
год производится по укрупненным группам материалов: 

1. Запасы товарно-материальных ценностей, непосредст-
венно зависящие от объема производства (сырье, основные ма-
териалы, покупные полуфабрикаты, топливо, незавершенное 
производство, готовая продукция и тара). 

2. Запасы товарно-материальных ценностей, непосредст-
венно независящие от объема производства (малоценные и 
быстроизнашивающиеся предаеты, запасные части и т.д.). 

Расчет норматива предлагается производить в соответ-
ствии с темпами роста товарной продукции по себестоимости 
(по плану на предстоящий "од по сравнению с планом базис-
ного года). 11о- материалам первой группы исчисление норма-
тива проводится прямо пропорционально росту товарной про-
дукции, а по второй группе - по скорректированному коэффи-
циенту между ростом товарной продукции и фактическими ос-
татками на протяжении ряда лет. Изменение норматива долж-
но учитывать ускорение оборачиваемости оборотных средств, 
величина которого доводится до министерства. Разработав 
соответствующие указания и задания го ускорению оборачива-
емости оборотных средств, министерство доводит их до отрас-
левых управлений и областных управлений местной промышлен-
ности, а те, в свою очередь, - подчиненным предприятиям и 
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объединениям. Определив указанным методом норматив оборот-
ных средств, предприятия представляют их своим вышестоящим 
органам, которые в сводном Еиде доходят до министерства. 
После этого предприятия "разбрасывают" полученный прирост 
(или сокращение) по отдельным статьям и'на этом вся рабо-
та по нормированию оборотных средств в местной промышлен-
ности заканчивается. 

Таким образом, не соблюдаются положения как ти-
повой, так и отраслевой инструкции по определению нормати-
вов оборотных средств. Вместе с тем, Б отраслевой инструк-
ции подчеркивается, что ежегодно при составлении финансово-
го плана предприятие производит расчет норматива собствен-
ных оборотных средств по показателям планового года и раз-
работанным длительно действующим нормам. В то же время на 
большинстве предприятий местной промышленности таких норм 
нет. Право определять норматив оборотных средств самостоя-
тельно предприятия используют только для того, чтобы умно-
жить норматив прошлого года на процент роста себестоимости 
.продукции и скорректировать полученный результат на показа-
тель ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Повторение зтой практики из года в год свидетельству-
ет о том, что нормирование оборотных средств на предприя-
тиях местного подчинения практически отсутствует. Это под-
тверждается и наличием существенных недостатков в организа-
ции оборотных средств исследуемой отрасли. 

Помимо того, что в качестве приложений не требуется 
форм расчетов нормативов собственных оборотных средств, 
которые предусмотрены отраслевой инструкцией, практическое 
осуществление нормирования, как это следовало бы делать, не 
имеет смысла, так как разработанный норматив (если он ока-
жется выше) не будет утвержден из-за отсутствия источников. 
Против увеличения нормативов выступают и местные финансо-
вые органы. 

С целью устранения указанных недостатков и совершенст-
вования организации работы по нормированию оборотных средств 
представляется правомерной и целесообразной предлагаемая 
система нормирования оборотных средств на предприятиях 
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местной промышленности: 
X. Министерство доводит до управлений, которые, в 

свою очередь, доводят подведомственным предприятиям зада-
ния по ускорению оборачиваемости оборотных средств на пя-
тилетку с разбивкой по годам (в числе всех остальных до-
водимых показателей). 

2. При составлении пятилетнего финансового плана каж-
дое предприятие рассчитывает прямым методом минимальную, 
максимальную и среднюю норму оборотных средств по элемен-
там и в целом по цредприятшо на первый год пятилетки, а 
также минимальный, максимальный и средний уровни запасов, 
последний из которых будет нормативом собственных оборот-
ных средств. 

3. На основе минимальных, максимальных и средних 
норм, рассчитанных прямым методом на первый год пятилетки, 
определяются минимальные, максимальные и средние нормы и 
уровни запасов на каждый год пятилетки с учетом задания 

по ускорению оборачиваемости оборотных средств, устанавли-
вается прирост норматива и источники его покрытая. 

4. Управления местной промышленности и министерство 
сводят нормативы по годам и утверждают их. Если прирост 
норматива окажется выше установленных источников (такое 
положение может быть только в первом году пятилетки, так 
как в последующие года оно стабилизируется), то министер-
ство распределяет имеющиеся собственные средства, а ос-
тальная часть покрывается за счет ссуд банка, выдаваемых 
сроком до двух лет» Источниками погашения такого кредита 
должны служить средства, образующиеся от ускорения обора-
чиваемости оборотных средств, излишек собственных оборот-
ных средств иди плановая прибыль последующего года, преду-
смотренная на прирост норматива оборотных средств. 

5. После определения прироста норматива и источников 
его покрытия на пятилетку министерство утверждает процент 
отчислений от прибыли, направляемый на финансирование 
прироста норматива собственных оборотных средств на пяти-
летку. 

6. Ежегодно в процессе корректировки плановых показа-
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телей на предстоящий год предприятия корректируют нормы и 
нормативы собственных оборотных средотв. 

Такой порядок разработки нормативов, на наш взгляд, 
должен способствовать активизации и повышению роли и зна-
чения нормирования как важного условия повышения эффектив-
ности использования оборотных средств предприятий и объеди-
нений местной промышленности. 
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