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Аннотация. В данной статье рассматривается нормирование как один из 

путей совершенствования финансового состояния на предприятии, 

выработаны расчеты, доказывающие эффективность использования 

концепции нормирования для производства. 

 Финансовым состоянием является важная черта экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта во внешней среде. Финансовое 

состояние в большой степени сформировывает конкурентоспособность, 

деловой потенциал, рыночную стоимость производства, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы хозяйствующего субъекта, 

также его партнеров по финансовым и другим взаимоотношениям, другими 

словами сформировывает экономическую защищенность предприятия. 

Улучшение финансового состояния является главной целью для 

хозяйствующего субъекта. [1] 
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 Был проведен анализ финансового состояния одного из производств с 

использованием зарубежных и отечественных методологий, оценена 

эффективность применения главных производственных фондов, на основании 

чего сформулированы возможности дальнейшего развития производства и 

выбран вид производственной стратегии.  

  В условиях плановой экономики нормативный метод планирования 

использовался достаточно широко. Исследования демонстрируют, что и в 

современных условиях вопросы внедрения систем нормирования довольно 

актуальны. Исследователями изучаются вопросы улучшения нормирования, 

как способа управления финансовыми ресурсами как малого бизнеса, так и 

больших компаний, в разных сферах и отраслях деятельности [2]. 

  Ниже на примере одного представлена методология нормирования 

издержек и материальных ресурсов (активов) с целью совершенствования 

финансового состояния. Были обнаружены трудности в деятельности 

производства, обусловленные возрастающими объемами запасов и 

дебиторской задолженности (рисунок 1) и предложены следующие 



мероприятия по улучшению финансового состояния, а именно: Снижение 

товарных запасов путём установления минимальных норм; - снижение 

дебиторской задолженности путём установления минимальных норм; 

Снижение расходов путём установления минимальных норм и системы 

стимулирования персонала по достижению этих норм.   

 На рисунке 1 приведена динамика и норма дебиторской задолженности 

исследуемого производства. Предполагается установить разращённую 

наименьшую норму, путём снижения отсрочки платежей клиентами, которую 

должны соблюдать работники производства, а также понижения количества 

дней запаса, что собственно потребует наиболее внимательной работы с 

поставщиками. С целью увеличения прибыли, оптимизации затрат и 

улучшения финансового состояния предлагаем также разработать нормы.  

 
Рис. 1 - Динамика запасов, дебиторской задолженности (дней) 

Норма запасов составляет 11, норма дебиторской задолженности 92. 

Рассчитаем дополнительную прибыль производства.  

 По данным показателям можно сделать вывод о получении 

предприятием по мимо чистой прибыли, дополнительную в размере 3136 млн. 

рублей за счет снижения запасов и соблюдения норм. 
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 95676/366*12= 3136,7 млн. рублей.  

 По данным показателям можно сделать вывод о получении 

предприятием 4863 млн. рублей за счет снижения запасов и соблюдения норм.  

 136934/366*13=4863,7 млн. рублей [3].  

Таблица 1 - Расчет норм по основным показателям финансового результат 

компании 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Норма, % 
Выручка 99 99 99 100 100 100 

Себестоимость 65,3 65,2 65,05 64,6 63,9 63,9 
Вал. прибыль 19,5 21,78 22 23,9 24,7 19,5 

Операционные 
доходы (прочее) 

1,12 1,15 1,1 1,3 1,4 1,4 

Расходы 
(прочее) 

0,3 0,23 0,1 0,12 0,16 0,1 

Текущий налог 
на прибыль 

0,95 0,91 0,76 0,8 1,23 1,23 

Чистая прибыль 
отчетного 
периода 
(убыток) 

2,95 3,01 3,32 3,43 3,51 3,51 

 

 Для того что бы достичь результата при помощи нормирования, нужно 

использовать систему стимулирования. Ввести постоянную часть заработной 

зарплаты в размере 60% от уже имеющейся, и 40% переменную, размер 

которой будет зависеть от выполнения норм. Если выполнена на 70% от 

нормы, то ответственный получает 100% постоянной части и 70% от 

переменной. 

  В столбе прогноз – прогноз в абсолютных значениях. Как мы видим, в 

результате применения нормирования предприятие может получить 

дополнительно 1922 млн. руб. 

 5876- 3954= 1922 млн. рублей [4]. 

Таблица 2 Расчёт экономического эффекта 



Показатель 2016 Норма, % Прогноз по нормам 
Выручка 136934 100 136934 

Себестоимость 99854 63,9 95676 
Вал. прибыль 29432 19,5 29432 

Операционные доходы 
(прочее) 

1943 1,4 2012 

Расходы (прочее) 122 0,1 104 
Текущий налог на 

прибыль 
1265 1,23 1565 

Чистая прибыль 
отчетного периода 

(убыток) 

3954 3,51 5876 

 

 Таким образом общий экономический эффект от проводимых 

мероприятий составит: 3136,7 +4863,7 + 1949+1922 =11871,4 млн. рублей Это 

значительно улучшит финансовое состояние предприятия. В результате 

увеличится ликвидность, а также из-за роста прибыльности увеличатся все 

показатели рентабельности [5]. 
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