
Количественно труд может быть достоверно оценен с помощью

nнедрения в nраRтику планирования научно обоснованных нормативов

индивидуальннх трудо1:1ых затрат на НИОКР по всему перечню выполня

емых раоот. Как показывает пра1<ти1<а. наиболее приемлемым методом

установления таких нормативов является метQЦ аналогов. ИХ приме

нение будет действенным только в случае обязательного использо

вания нормативов при планировании индивидуальных заданий.
· Фактически� объем въmолненных работ используется каR опре

деляющий показатель при оцеНJ<е личного трудовего вклада каждого
специалиста в коллективные результаты работы подразделения. При
етом целесообразно учитывать не толь1<0 втюлнение задания по. 

объему работ, но и показатель "внnолнение производственного за
дания при определенной напряженности труда", опредrляемый путем
делеНJ!\я объема выполненных работ в нормо--часах на фактичео1<и от
работанное время. Использование этого по1<азателя позволит заин
тересовать специалистов в внnолнении больших объемов работ, т.е.
в повышении интенсивности их труда. 

П.Г.Перерва 

ПОGl'АНОВКА 3.1\ЦАЧИ ПРОГНСЕИРОВАНИff ПОТРЕБНОСТИ 
В ОР:rдИЯХ ТРУДА 

Использование экономичес1<их циклов жизни прошлых серий изде
лии-аналогов в качестве инструментария для расчете пеDспе1<тивной 
потребности в орудиях труда позволяет в корне изменить традицион
ны� подход R прогнозированию потребности. Ка� правило, перспектм
вная потребность определяется· в размере годовой величины и имев
но это звачение фигурирует во всех вицах плановой дон_vментации, 
залакено в тенущmс и перспективн!:lХ пленах производства. ТВJ<ое по
ложение объясняется целью расчета потребности. !(ОТорая призвана 
служить ориентиром в развитии производства. Методически такой .под•· 
ход вполне оrщавдан и проверен пра!(ТИRОЙ хозяйствования в течение·

многих лет. Но при более детальном рассмотрении данной nробле;лн у 
исследовате;1я могут везни1щутъ вопросы, отве·rы на которые nриведеff 
ная . схеме определеНИff потребности не дает. Приведем яекотор!i� со
ооражения по данному птщцу. Прогноз потребности в орудиях тр:vда 
ведется на самые различные сроки. И �ем шире горизонт прогнозиро
вания, тем 1,одовая потребность к Rонцу пDогнозного сDока оольше. 
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Такое пОJiожение на6лю,ц�;е�·ся чаще всего и является в опr,еделriннои 
степени традиционпнм. В осъяснение приводятс11 самые различные ·f,а
н·rоры НТП, расширение c,fep применения изделий и т. п. Hu тыс ли 
это на самом деле? Все ли в таком представлении находится в соот
ветствии и логическо� последовательности? Дело в то11, что в та
'1<ой постановке ВОПl)Оса опреде:ляется не перспективное значение по
требности, а ведется коJtичественная оценка nерспе1стивной потреб
ности в nотре6ительских качествах. К примеру, определля перспен
тив�vю потре6ность народного хозяйства в магнитнwс пускателях 
ПМЕ-200, мн в действительности находим потребность в такого рода 
аппаратах, с помощью которых возможно дистанционное упгавление 
в СИ.IIОВЫХ электричес1шх цепях о номинальными токами I0-25 А. Бу
дут ли это магнитные пускатели типа ПМЕ-200, экономически� цикл 
визни которых в настоящее время заканчивается, пускатели тuпа 
ПМЛ-IООО, цикл жиэни которых тОJ1ь1<O начинается, 6есионтаитные ап
параты управления силовыми цепями, разработка которых только пре
дполагается,- эти вопросы не находят отражения в расчете. 

При рассмотрении годовой потре6ности несоответствие заметит� 
слшно. А если исходить не из годойой, а из суммарной народнохо
зяйственной потре6ности в данном изделии? Распределение этой пот
ребности по изделиям-аналогам отражает граrщ�к инновационного цик
ла. Если предположить, что таNая nотре6нооть существует, то в те
чение определенного рцца лет она будет удовлетворена и возниклет 
потребность уже в совершенно новом изделии, о !(Отором мы на момент 
прогноза в базовом изделии ,южет быть даже и не подозреваем. За
дача прогнозироБания потре6ности теперь будет vже сводиться к оп
ределению сроков подъема, ста6и.пиэации и спада временного графи
ка потребности. 

11.Н. Т11мО'реев, Ф.И. Яловенко, В.И. ffровая

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ HOPMATJ,ffiHOit ЕА.3!1 ФСА НА СТ,АJ!.ИИ 
ПРОЕЮ'ИFОВАНИА НОВО,! ТЮ..НИ!<И 

Внедрение tCA пои создании ново¾ машиностроителыюt! прс,дт1к
ции во многом сщерживается недостаточностью или воооще отсутст
вием нормативной 6азы, пoзBOJlRIOЩel! оператиnно на стадии принf!'Гн 
1<онстру!(торского решения определять затра·rы на реали::�ашuо ·11.vнк
ци!! изделия и его элементов. При этом вonroc гл1:113111,1м O6рэзv11 сво
дится к неооход111,юсти опредедF!ЮIЯ соеiеото;u�ости о�•делыш:х летв-
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