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Тема 2.
Система технико-экономических норм и
нормативов

1. Понятие,
классификация
и
характеристика
плановых норм и нормативов
2. Трудовые нормативы, их виды и назначение
3. Материальные нормативы, их виды и применение
4. Финансовые,
социальные
и
экологические
нормативы
5. Методы разработки плановых норм и нормативов

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

Норма – это научно обоснованная величина
расхода тех или иных экономических ресурсов в
конкретных производственно-технических условиях.
Норматив – это всеобщая мера потребления и
использования
различных
экономических
и
производственных ресурсов.

Норматив – это расчетная величина затрат
рабочего времени, материальных и денежных
ресурсов, применяемых в нормировании труда,
планировании производства и хозяйственной
деятельности предприятия.

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

 Нормативы – это унифицированные межотраслевые величины,
обеспечивающие полное соответствие развития планируемых
объектов с учетом изменений внутренних и внешних условий
деятельности предприятия.
 Нормы имеют конкретное отраслевое или внутрипроизводственное
назначение, устанавливаются для соответствующих локальных
условий рабочего места или определенного типа производства и
должны отражать как общие закономерности, так и специфические
особенности
развития
предприятия
и
изменение
затрат
экономических
ресурсов
при
допустимых
ограничениях
в
планируемые сроки их использования.
 Нормы разрабатываются обычно на краткосрочный, заранее
установленный период их применения, в заданных производственных
условиях с учетом различных производственно-хозяйственных
факторов и подлежат пересмотру в соответствии с изменением
нормообразующих факторов.

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

 Нормы и нормативы могут быть абсолютными и
относительными, общими и частными, плановыми и
фактическими,
перспективными
и
текущими,
количественными и качественными и т.д.
 Нормы
и
нормативы
являются
исходными
величинами и показателями, применяемыми при
планировании
и
оценке
различных
видов
деятельности, выполняемых работ и услуг.
 Нормы и нормативы образуют целую систему
экономических, финансовых и иных норм и
нормативов и составляют нормативную базу
планирования.

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

Классификация норм и нормативов:
По видам ресурсов: нормативы и нормы, регулирующие
величину затрат средств производства, предметов труда,
рабочей силы на изготовление единицы продукции,
выполнение работы или оказание услуги.

По стадиям производства: нормативы текущих,
страховых,
технологических,
транспортных
и
производственных запасов материалов; незавершенное
производство, полуфабрикаты, комплектующие изделия и
готовая продукция.
По выполняемым функциям: плановые, экономические,
технические, организационные, социальные, трудовые,
управленческие нормативы и т.д.

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

По времени действия: перспективные, годовые, текущие,
условно-постоянные, временные, разовые и сезонные
нормативы.
По сфере распространения межотраслевые, отраслевые,
внутрипроизводственные,
международные,
республиканские, региональные нормативы.

По
методам
установления:
научно-обоснованные,
расчетно-аналитические,
экспериментальные,
аналитически-исследовательские, отчетно-статистические
и другие нормативы.
 научно-обоснованные
нормы
–
это
соответствие
оптимальным значениям затрат ресурсов для конкретных
условий производства с учетом действующей системы
ограничений;

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

 расчетно-аналитические нормы разрабатываются на основе
анализа техники, технологии и организации производства в
заданных условиях;
 опытно-экспериментальные нормы устанавливаются на
основе опытных данных, полученных в реально существующих
условиях;
 аналитически-исследовательские нормы разрабатываются на
основе анализа и исследований действующих технологических
процессов с последующим установлением теоретической или
эмпирической зависимостью между основными факторами
производства и величиной расходования ресурсов;
 отчетно-статистические устанавливаются по данным
оперативной, бухгалтерской или статистической отчетности
предприятия.

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

 По форме выражения своих значений различают табличные,
графические и статистические нормативы:
 табличные и графические используют обычно при установлении
расчетно-аналитических и других норм ручным способом;
 аналитические выражаются, как правило, в виде эмпирических
зависимостей и применяются при установлении норм с помощью
компьютерной техники.
 По
степени
детализации
нормативы
подразделяются
на
индивидуальные и групповые, дифференцированные и укрупненные,
частные и общие, специфические и сводные.
 индивидуальные,
частные
и
дифференцированные
нормы
разрабатываются применительно к конкретным материалам, изделиям
и процессам.
 групповые, общие и укрупненные нормы устанавливаются на
однородные работы или однотипные процессы, без детализации
расчета отдельных элементов.

1.

Понятие, классификация и характеристика плановых норм и нормативов

По численным значениям нормы и нормативы могут
быть
оптимальные,
допустимые,
максимальные,
минимальные и средние.
По целевому назначению нормативы бывают
расходными, которые определяют величину затрат ресурсов,
оценочные – определяют эффективность их использования,
оперативные – определяют их продолжительность и порядок
использования.

2.

Трудовые нормативы, их виды и назначение

Система трудовых нормативов – это совокупность
регламентированных затрат труда на выполнение различных
элементов и комплексов работы персоналом предприятия.
Трудовые показатели:
 Нормы времени – выражают необходимые или научно
обоснованные затраты рабочего времени на изготовление
единицы продукции, выполнение одной работы или услуги в
минутах или частях (мин/шт., ч/шт.).
 Нормы выработки – устанавливают необходимый объем
изготовления продукции за соответствующий плановый
период рабочего времени. Величину нормы определяют в
натуральных измерениях (штуки, метры и т.д.). Итоговый
результат работы за смену, час или иной промежуток
времени.

2.

Трудовые нормативы, их виды и назначение

Трудовые показатели:
 Нормы обслуживания – характеризуют количество рабочих
мест, размер площади и других производственных объектов,
закрепленных за одним рабочим, группой, бригадой и т.д.
 Нормы
управляемости
–
регламентируют
число
подчиненных
работников
у
одного
руководителя
соответствующего подразделения предприятия.
 Нормированные
производственные
задания
–
устанавливают одному работнику или бригаде плановые
объемы и номенклатуру изготавливаемой продукции
выполняемых работ или услуг за данный период рабочего
времени. Величина производственных заданий измеряется в
натуральных, трудовых и стоимостных единицах (штуках,
долях, нормочасах, норморублях).

2.

Трудовые нормативы, их виды и назначение

К нормам затрат рабочего времени относятся:
 нормативы длительности – определяют расчетную
величину рабочего времени, в течение которого может
быть выполнена работа на одном станке или рабочем
месте. Измеряются в минутах, часах, днях;

 нормативы трудоемкости содержат плановую
величину затрат живого труда на производство одного
изделия, выполнение единицы работы или услуги.
Измеряются в человеко-часах, человеко-минутах или
нормо-часах.

2.

Трудовые нормативы, их виды и назначение

В плановой деятельности предприятия применяется:
 технологическая трудоемкость продукции, которая выражает
затраты труда основных рабочих, осуществляющих технологическое
воздействие на предметы труда. Представляет собой суммарное
штучное время в минутах или часах;
 производственная трудоемкость, которая продукции включает
затраты труда основных и вспомогательных рабочих на
производство единицы продукции, выполнения работы или услуги;
 полная трудоемкость продукции, которая характеризует общую
величину затрат труда промышленно-производственного персонала
на производство единицы продукции или определенного объема
работ. Она включает совокупные затраты труда основных и
вспомогательных рабочих и специалистов производства.

2.

Трудовые нормативы, их виды и назначение

При планировании полной трудоемкости необходимо выделять
прямые и косвенные затраты труда на производство продукции.
 Прямые затраты на единицу
соответствующими расчетами.

продукции

устанавливаются

 Косвенные затраты определяются в процентном отношении к
прямым.

Нормы затрат рабочей силы характеризуют затраты
физической и умственной энергии и определяются допустимыми
показателями темпа или скорости работы человека, интенсивностью
труда, расходом человеческой энергии, степенью занятости
работников, уровнем их утомления, тяжестью труда и т.д. Они
используются при планировании оптимальных условий труда
работников, обосновании нормативной интенсивности труда, а также
при снижении тяжести труда и установлении норм компенсационных
доплат при работе в неблагоприятных условиях труда.

2.

Трудовые нормативы, их виды и назначение

В целях совершенствования планирования на предприятии
все нормы также целесообразно подразделять на две
взаимосвязанные группы:
нормы затрат труда;
нормы результатов труда – устанавливаются на
основе норм времени: нормы выработки, нормированные
производственные задачи (Например, норма выработки
в
общем
виде
определяется
отношением
установленного периода (час, смена, месяц) к норме на
единицу работы (мин./шт.)).

3.

Материальные нормативы, их виды и применение

Материальные нормативы – это величины характеризующие
расход основных производственных ресурсов на изготовление
продукции, выполнения работ и услуг с учетом действующих
законов спроса и предложения.
В соответствии со структурой процесса производства к
основным экономическим ресурсам и материальным нормативам,
кроме норм живого труда, относятся нормы расходов предметов
труда и средств производства.
Нормы затрат предметов труда определяют планируемую
величину расхода основных материалов, топлива, электроэнергии
и других затрат, необходимых для производства единицы
продукции или услуги.

3.

Материальные нормативы, их виды и применение

В состав нормы затрат материальных ресурсов входят
обоснованные планово-расчетные величины полезного
расхода сырья и материалов, а также обусловленные
применяемой технологией и организацией производства
отходы и потери материала. В машиностроительном
производстве, например, в норму расхода материальных
ресурсов на одно изделие включается чистая масса
обработанной детали и величина технологических отходов
(стружка). Следовательно, плановая масса расхода материалов
на одно изделие должна включать массу запроектированной
заготовки с учетом технологии ее обработки.
В норму расхода основных ресурсов не включаются
отходы и потери материала, вызванные отступлением от
технологии, браком, а также работами вспомогательного
характера (испытания, изготовление оснастки и т.д.).

3.

Материальные нормативы, их виды и применение

В рыночных условиях при планировании находят применение не только
нормы расхода, но и нормативы использования материальных ресурсов.
Норматив
использования
расходов
определяется
значением
коэффициентов, характеризующих отношение полезно расходуемого материала
к установленной норме на единицу продукции, например масса детали к массе
заготовки. Чем больше коэффициент к единице, тем экономичнее производство,

меньше отходов и потерь, ниже трудоемкость и себестоимость продукции.

Норматив затрат средств труда и производства определяет
потребность предприятия в рабочих местах, производственной площади,
технологической оснастке, инструментах и других основных фондов на
выполнение установленного объема работ или услуг. Так как основные

производственные фонды являются ресурсами длительного использования, то
нормативы их затрат определяются, как правило, на годовой объем
производства или другие планово-учетные единицы. К важнейшим нормативам,
характеризующим плановый или фактический уровень использования основных
средств, относятся такие показатели, как режим работы оборудования,
коэффициенты сменности и загрузки станков, нормативы фондоотдачи и
рентабельности основных фондов, длительности межремонтных циклов и т.д.

3.

Материальные нормативы, их виды и применение

В состав материальных нормативов входят также нормы
текущих, технологических и страховых запасов материалов,
нормативы
незавершенного
производства,
готовой
продукции и др.
Нормативы запаса материалов определяются в
зависимости от величины среднесуточного их расхода и
очередного периода закупок или интервал поступления
заказанной партии на предприятие. При планировании
следует различать максимальное, среднее и минимальное
значения нормативов материальных запасов.

3.

Материальные нормативы, их виды и применение

Нормативы организации производства характеризуют
оптимальное соотношение между основными элементами
трудовых, технологических и производственных процессов, а
также величины расхода экономических ресурсов в различных
единицах измерения и динамику их движения по всем стадиям
обработки и подразделениям предприятия.
К основным календарно-плановым нормативам движения
ресурсов по стадиям производства относятся показатели
деятельности производственного цикла, размеры партий запуска
выпуска деталей, время наладки оборудования и т.д.

Внешними нормативами являются показатели качества,
технологичности и экономичности производимой продукции.

4.

Финансовые, социальные и экологические нормативы

Финансовые нормы и нормативы — показатели, отражающие
минимальные, средние или максимально предельные величины,
регулирующие формирование, распределение и перераспределение
финансовых ресурсов.
Финансовые
нормы
и
нормативы
применяются
при
нормировании оборотных активов. Норма оборотных активов,
определяя величину их запаса, устанавливается в днях или в денежных
единицах и действует в течение нескольких лет. При изменении
номенклатуры выпускаемой продукции, технологии и организации
производства нормы пересматриваются.
Норматив оборотных активов — минимально допустимая сумма
денежных средств, постоянно необходимая предприятию для
организации
финансово-хозяйственной
деятельности.
Величина
норматива представляет собой произведение однодневного расхода
по смете затрат на производство на норму оборотных средств в
днях. Норматив устанавливается самим предприятием при
разработке производственной программы на очередной год.

4.

Финансовые, социальные и экологические нормативы

Финансовые нормы и нормативы определяют количественные
параметры и границы функционирования различных форм финансовых
отношений. Они устанавливают, какая доля денежных доходов
предприятий, организаций, государства будет направлена на
формирование определенных фондов денежных средств. К ним
относятся:
•

нормы амортизационных отчислений;

• нормативы отчислений в общегосударственные фонды денежных
средств по различным видам налогов, сборов, платежей, отчислений (в
рамках этого звена ставки налогов);
• нормативы отчислений страховых платежей в ФСЗН и другие
фонды;

•

нормы и нормативы оборотных средств предприятий и организаций;

•

нормативы отчислений налогов в бюджеты различных уровней.

4.

Финансовые, социальные и экологические нормативы

Финансовые нормы и нормативы могут быть установлены
как на государственном, так и на местном уровне.
Финансовые нормы и нормативы можно группировать в
зависимости от инструмента воздействия:
•

глобальные (общие);

• частные (индивидуальные) — применяются в отдельных
отраслях экономики, сферах деятельности.
Финансовые нормы и нормативы устанавливаются как в
абсолютном, так и в относительном выражении.
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Финансовые, социальные и экологические нормативы

Финансовые нормы и нормативы подразделяются также на
утверждаемые и расчетные.
 утверждаемые финансовые нормы устанавливаются действующим
законодательством (ставки налогов, нормы отчислений на
социальные нужды во внебюджетные фонды);
 расчетные используются при внутреннем планировании (нормы
отчислений и нормативы образования фондов накопления и
потребления предприятий и организаций, фонда ремонта основных
фондов и другие, регулирующие финансовую деятельность
предприятий, учреждений).
Различают также единые нормы и нормативы, например,
нормы амортизационных отчислений для разных объектов и
отраслей, и дифференцированные — нормы и нормативы
оборотных средств, которые неодинаковы у разных хозяйствующих
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Социальные нормы (social rates) — показатели необходимой
обеспеченности
населения
важнейшими
образовательными,
медицинскими, жилищно-коммунальными и другими социальнокультурными услугами.

Социальные нормы используются при расчете общедоступных
бесплатных или льготных услуг, предоставление которых
гарантируется государством вне зависимости от социального статуса
граждан, уровня их доходов и места жительства. В основе
разработки социальных норм лежат государственные минимальные
социальные стандарты.
Социальные нормы регламентируют минимально необходимый
уровень гарантий социальной защиты граждан в сфере оплаты
труда, пенсионного обеспечения, социальной поддержки граждан,
образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальной
сфере.
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Социальные нормы могут быть:
•

простыми (для отдельных видов расходов);

• укрупненными (для совокупности расходов или для видов
учреждений);
• обязательными (устанавливаемыми
территориальными органами власти);
•

правительством

или

факультативными (устанавливаемыми ведомствами).

Социальные нормы — это также отличные от норм права, не
закрепленные законодательно общие правила поведения,
регулирующие общественные отношения между людьми,
коллективами, социальными группами, государственными и
общественными организациями, предприятиями и другими
хозяйственными структурами.
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Социальные нормы имеют ряд разновидностей, основные из которых
перечислены ниже:
• обычаи и традиции — правила поведения, ставшие обязательными в
силу привычки и повторяющиеся из поколения в поколение;
• моральные нормы — оценка поступков по шкалам моральноаморально, добро-зло, хорошо-плохо. Санкциями за неисполнение
моральных норм являются общественное осуждение и муки совести;
• нормы этикета — совокупность формальных правил поведения в
заранее определенных ситуациях, в том числе нормы общения, деловой
протокол и т.д.;
• правовые нормы — требования, закрепленные в государственных
законах. Соблюдение правовых норм обеспечивается государственным
принуждением;
• эстетические нормы — оценивание по шкале красиво-безобразно,
применяется по отношению к искусству, природе, человеку и его
поступкам;
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Социальные нормы имеют ряд разновидностей, основные из которых
перечислены ниже:
• политические нормы — регуляторы политической жизни, выраженные
в международных договорах, декларациях, хартиях, политических
принципах;
• религиозные нормы — правила поведения, заповеди, содержащиеся
в священных книгах и церковных установлениях;
• корпоративные нормы — правила поведения, установленные в
крупных организациях, и закрепленные в уставе, кодексах, соглашениях и
идеологии организаций.
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Экологическое нормирование – это деятельность специально
уполномоченных государственных органов по разработке, утверждению
экологических
нормативов
и
обеспечению
их
соблюдения
хозяйствующими субъектами.
Экологические нормативы – это научно обоснованные и
обязательные для выполнения меры предельно допустимого
отрицательного воздействия человека на окружающую природную среду.
Отрицательное воздействие человека на окружающую природную
среду – это деятельность человека, вносящая физические, химические,
биологические изменения в природную среду, которые угрожают
состоянию здоровья и жизни человека, состоянию растительного и
животного мира.
Превышение экологических нормативов – это экологическое
правонарушение влекущее за собой прекращение, приостановление или
ограничение экологически вредной деятельности, а также применение
мер юридической ответственности.
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Экологические нормативы устанавливаются на основании :
1. медицинский, т. е. пороговый уровень угрозы здоровью человека, его
генетическому фонду;
2. технологический, т.е. во внимание способность имеющихся
технологий обеспечить выполнение установленных нормативов;
3. научно-технический, т. е. способность научно-технических средств
контролировать предельно допустимое воздействие по всем его
параметрам.
Система экологических нормативов составляет:
1. нормативы качества окружающей природной среды;
2. нормативы предельно допустимого вредного воздействия
окружающей природной среду;
3. нормативы (лимиты) использования природных ресурсов;
4. экологические стандарты;
5. нормативы санитарных и защитных зон.

на

5.

Методы разработки плановых норм и нормативов

Основными методами
нормативов являются:

разработки

норм

Метод научного обоснования норм и нормативов;

Расчетно-аналитический метод;
Аналитически-исследовательский метод;
Экспериментальный, или опытный;
Отчетно-статистический метод и др.

и
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Метод научного обоснования норм и нормативов
позволяет учитывать при их установлении комплекс
технических, организационных, экономических, социальных и
других факторов, позволяет в каждом конкретном случае
находить оптимальное значение той или иной нормы при
различных
вариантах
комбинирования
использования
ресурсов.
Сущностью научного обоснования нормы трудовых затрат
является выбор ее оптимального значения и определяющих
характеристик
технологического
процесса
и
других
производственных ограничений, основными из которых
являются затраты различных ресурсов.
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Расчетно-аналитический метод основан на расчленении выполняемых
работ и расходуемых ресурсов на составные элементы, анализе условий
и состава работ и ресурсов, проектировании рациональных вариантов
использования предметов труда, средств производства и рабочей силы,
расчете потребности ресурсов для конкретных условий предприятия.
Используется при установлении норм материальных и трудовых затрат.
При использовании расчетно-аналитического метода для установления,
например, норм затрат труда, используются следующие методики:
 проводится анализ планируемой работы по ее структурным элементам;
 проектируется рациональный состав трудовых и технологических процессов;

 обосновываются требуемые средства труда и технологической оснастки;
 выбираются оптимальные
организации труда;

режимы

работы

оборудования

и

формы

 рассчитываются затраты времени на операцию;
 разрабатываются организационно-плановые
проектируемых норм на предприятии.

мероприятия

по

внедрению
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Аналитически-исследовательский метод применяется для
обоснования необходимых норм в условиях действующего
производства
на
основе
проведения
наблюдений
и
экспериментов. Из-за большой сложности сбора первичных
результатов метод используется в основном для разработки
различных нормативных материалов.
Экспериментальный, или опытный, метод разработки норм
заключается в определении затрат труда, сырья и материалов на
основе данных замеров полезного их расхода, потерь и отходов,
определяемых в лабораторных или производственных условиях.
На производстве опытными считаются такие нормы,
установленные по опыту мастеров, менеджеров, технологов
или других специалистов.
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Отчетно-статистический метод заключается в том,
что
нормы
затрат
производственных
ресурсов
устанавливаются на основе отчетных или статистических
данных за прошедший период. Основой таких норм
обычно служат сложившиеся за отчетный период
средние фактические затраты ресурсов. По своему
содержанию данный метод является суммарным и
позволяет, в отличие от аналитического, определять
приближенные нормы затрат ресурсов в целом на всю
работу или деталь. Недостатком метода является то,
что используемые отчетно-статистические нормы не
способствуют
эффективному
использованию
ограниченных производственных ресурсов.
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Система планово-экономических норм и нормативов в условиях рыночных
отношений должна создаваться и функционировать на основе соблюдения
следующих положений и требований:
 достижение единства применяемых методов и методик установления затрат
ресурсов на производство продукции, работ, услуг;
 комплексное формирование нормативной базы для сбалансированного
планирования всех показателей деятельности предприятия;
 систематическое
обновление
и
обеспечение
высокой
степени
прогрессивности существующих норм и нормативов на основе отражения в них
процессов развития техники, технологии и организации производства;
 обеспечение сопоставимости и равной напряженности норм и нормативов,
формируемых на различных уровнях планирования и в разных подразделениях
предприятия;

 применение автоматизированной системы сбора, накопления, разработки и
обоснования норм и нормативов расходования производственных ресурсов;
 стимулирование персонала различных категорий рабочих и специалистов за
эффективное использование и экономию расхода ресурсов.

