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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследоваяши Проблема устойчивого развития 

транспортной отрасли была и остается в числе самых 1фиорвгетвых ифобяок!, 
решаемых в со!феменной экономике. Особую актуальность она имеет в те
кущем периоде в условиях разделения функций государственной и хозяйст-
венв(^ деятельности, повышения роли государственного и общественного 
регулирования в рыночных условиях. Решение этой проблемы всегда опира
лось нв достижения научно-технического прогресса (hi l l ) , обеспечивающие 
более результативное функщюнирование в реальной ситуации. Без этого не
возможно эффективное наращивание транспортного производства и даль
нейшее его ускоренное развитие. 

Научно-технический прогресс вносит ощмделяющий вклад в экономи
ческий рост современного щзоизводства транспортных услуг, необходимый 
для поднятия уровня жизни и улучшения общественного благосостояния. lia 
железнодорожном транспорте функционирует отраслевая научно-техничес
кая система, включающая законченный цикл формирования знаний и прове
дения профессиональных научных исследований, опытно-конструкторскях и 
экспериментально-испытательных работ, внедрения ра^боток в щхжопп-
ленную и сетевую эксплуатацию. Повышению эффективности этой системы 
на базе более шщюкого использования научно-технического прогресса отво
дится основная роль в обеспечении решения современных производственно-
хозяйственных задач, что и отражено в стратегаческой щюграмме развития 
ОАО РЖД. В связи с этим проблема установления отраслевого мошггорингв 
за вкладом научно-технического прогресса в развитие и преобразование эко
номической системы трансп(̂ )тного производства и выработка на этой осно
ве управленческих решений представляется весьма важной и актуальной. 

Цель ■ задача всследованяя. Целью данной работы является cosqb 
шеяствование методологии определения экономической эффективности и 
создание более совершенной системы измерения и оценки использования 
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Hi l l . Это позволяет более 1фавильво отображать его влияние на развитие 
отраслевой системы производства -фанспортных услуг, точнее ощюделять 
его эффеюивность и инноващюнность в рыночных условиях; обеспечивать 
повышение качества управления процессом реализации мероприятий отрас
левых научно-технических программ и результативности их внесения. Для 
достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи: 
- ра^ботана комплексная классификация экономических эффектов (вещест
венного, инновационного, конъюнктурного), характеризуемых компонентами 
образуемой стоимости в зависимости от способа оценки (стационарный, ди
намический) и моделей построения (экономического роста и др.); 
- лроведено системное исследование видов и типов отраслевого научно-
технического прогресса в ретроспективе развития отрасли; 
- научно обоснована целесообразность создания специализированных фондов 
для целевых научно-технических щюграмм с обеспечением возвратного их 
пополнения по результатам оценки эффективности внесения мероприятий, 
входящих в щютрамму; 
- установлен критерий определения иняовационности инвестиционных ме-
ротфшпий, предложены способы оценки уровня инновационности; 
- проанализировано влияние научно-технического прогресса на результаты 
развития экономики отрасли, научно установлены моменты необратимой 
эволюционной смены отраслевых технологических укладов. 

Объост нсследования. Объектом исследования является производст
венно-хозяйственная деятельность железнодорожного транспорта России в 
соц>еменвый период формирования рыночных отношений и в ретроспективе 
ее развития. 

Методы нссяедоваянв. Исследование базируется на методологаи сис
темного анализа. В работе использованы методы научной абстракции, эко
номико-математического моделирования, системного и факторного анализа, 
технико-экономических расчетов, балансовый метод, метод системы нацио-



нальных счетов (СНС), методы экономического агрегирования и программи
рования, оценки эффесгивности инвестиционной и инновационной деятель
ности, совершенствования организации трансп< г̂гного производства. 

Теоретическим базисом научных исследований явились результаты ра
бот отечественных и зарубежных ученых-экономистов по рассматриваемой 
проблеме: С.Г. Струмилина, Т.С. Хачатурова, Д.С. Львова, В.В. Новожилова, 
Дж. Кларка, А. Мв1япала, труды ученых и специалистов транспорта: 
А.П.Абрамова, И.В, Белова, А.В.Болотина, А.А. Вовка, Б.А. Волхова, В.Г. 
Галабурды, А.Е. Гвбшмана, Г.А. Гольца, Н.Н. Громова, В.И. Дмитриева, А.Н. 
Ефанова, А.И. Журавеля, Р.А. Кожевникова, Т.И. Козлова, Б.М. Лапидуса, 
B.R Лившица, А.Л. Лурье, Л.А.Мазо, М.Е. Мандрикова, Д.А. Мачерета, А.В. 
Орлова, В.А. Персианова, Н.Г. Смеховой, Н.П. Тервшиной, М.М.Толкачевой, 
В.П. Третьяка, М.Ф. Трихункова, НС. Усковв, Т.В, Фединой (Богдановой), 
Е.Д. Ханукова, Д.И. Черн(»1ордика, А.С. Чудова, В.Я. Шульги и др. 

Научная новизна я практяческая ценность. По результатам выпол
ненного исследования предлагается решение крупной научно-
методологической проблемы отражения воздействия НТП на отраслевую 
экономическую систему, установление его вклада в обеспечение экономиче
ского роста, в выявление резервов повьппения ее производительности и ре
зультативности функционирования. Научная новизна и практическая цен
ность диссертационного исследования заключаются в нижеследующем. 

1. Усовершенствована методология определения стоимости, выделяю
щая вклад научно-технического прогресса в ее форкшрование, а также уста
новлены аналитические способы учета научно-технического npoipecca в ди
намике отраслевого экономического роста, в показателях измерения и оценки 
npoqjecca и экономической эффективности, в эволюционном развитии. 

2. Разработаны методические рекомендации по определению отрасле
вых макроэкономических ивдикат^юв по основной деятельности отрасли в 
целом и по разновидностям, отражающих потребление, накопление, ивнова-



циопяость, коиьюнпурность и другие характеристики, которые можно рас
сматривать во взаимосвязи с совокупными затратами и шрибылао. 

3. Обоснованы методологические условия образования при&лли в за
висимости от размера спроса, вещественных и невещественных (времени, 
энергии и др.) факторов производства. Процесс образования стоимости, от
ражающий баланс спроса и предложения, предлагается рассматривать как 
трвнсцендавгное тождество, образуемое в момент установления равновесия, 
когда расходная составляющая балансируется етруктурными и вреыениьат 
изменениями стоимости, отражаемыми в 1фибыли. 

4. 1^дложевы новые показатели измерения научво'̂ гехвшпесктч» 
прогресса, как стоимостной оценки производственной мощности, и эконо
мической эффсктявноств в часпги отображения конъюнктурной ценности. 
Предложена методология измерения и оценки отраслевого НТП, содержащая 
новую систему классификации видов и типов прогресса, альтернативную 
традиционной классификации, используемой в тес^ии производственных 
функций. Согласно новой методологаи измерения и оценки НТП, хсфактери-
стики НТП устанавливаются на основе макроэкономических моделей. 

5. Предложена новая концепция оценки экон(»гаческой эффективности 
НТП, основанная на сравнении чистого потребительского эффекта (не со
держащего амортизационных начислений), включая инновационную и конъ
юнктурную составляющие прибыли, направляемые на потребление, с капи
тальными вложениями, в состав которых входят сбережения (автономные 
инвестиции), выдвляелле из щшёыли. 

6. Разработана система мультипликативного отражения свойств и про
явлений НТП в экономических показателях работы отрасли, а также обосно
вывается подход по возвратному стимул1фованию научных исследований. 

Пракпгческаа значимость BCCAeAOBaBHa. Результаты исследования 
направлены на {фактическую реализацию достижений научно-технического 
прогресса, решение проблем устойчивого функционирования отрасли, по-



вышение эффективности управления работой железнодорожного транспорта. 
Они щяшенены: при разработках программ «Модернизации транспортной 
системы России, укрепления её матфиально-техвической базы и социально
го развития железных дорог на перспективный среднесрочный период 2001-
2010 гг.» и «Технического дооснащевия базовых щждприятий железных до
рог до уровня установленных регпаме1ггов на 2000-2002 годы»; в фо{П1иро8а-
нии «Стратегической прохроммы развития ОАО «РЖД»; в создании норма
тивно-методической и программной базы управления программами ресур
сосбережения; в оценке эффективности в отборе мероприятий, включаемых в 
программы ресурсосбережения за 1999-2003 годы; в решении проблем сти
мулирования НИСЖР. 

Разработаны способы мультипликативной оценки эффективности ме-
ропршггий НТП от достигаемой производственной отдачи. На протяжении 
ряда лет (с 1997 по 2003 гг.) по заказам МПС России проводился монвггоринг 
фасчет) отраслевых махропоказателей по отдельным видам деятельности. На 
его основе охфедвлялся характер инфляционных процессов по видам дея
тельности и налоговая нагрузка. Разработаны 1фигерии экономической безо
пасности по пассаж1фским перевозкам (1997 г.), налажен монит(финг соци
альной оценки безопасности в системе «Экстфесс». 

Реализация в апробацвя. Основные положения диссертационной ра
боты и научные результаты, полученные автором, опубликованы (в моногра
фии, учебных пособиях, классификаторах, в таучных трудах, сборниках в 
журналах), а также содержатся в рукописных трудах в отчетах по ваучво-
всследовательсхвм работам (по теме рассматриваемой диссертационной ра
боты гфеимущественно в период 1990-2003 гг.). Материалы, характеризую
щие аналитические возможности макроэюномическоп) метода исследова
ний, докладывались на научно-практической конференции в МИИТе (1999г.) 
и опубликованы в журнале "Экономика железных дорог", мониторинг отрас-



левых макропоказателей используется в насггоящее время в ОАО РЖД для 
оценки конъюнктуры транспортного рынка. 

Основные положения и теоретические выводы по диссертационной ра
боте доложены, обсуждены и одо^юны на заседаниях НТС Комплексного 
отделения экономики и финансов ВНИИЖТа (Москва, апрель 2003 г.) и на 
кафедфе «Экономика и управление на транспорте» МГУ ПС (Москва, апрель 
2004 г.). Работа докладывалась и обсуждалась: на научно-практической кон
ференции "Неделя науки - 99" в 1999 г.; на научно-практической конферен
ции "Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 
транспорте" в 1999 г.; на П-ой сетевой научно-практической конференции 
2000 г.; на Ш-ей Международной и межвузовской конференции 2001 г.; на 
IV-ой Научяо-1фактической конференции 2003 г.; на Международной науч
но-практической конференции «Трвнссиб1фская магастраль на рубеже XX-
XX I веков...» (2003 г.); на научно-практических конференциях 2004 г. в МГУ 
ПС и во ВНИИЖТе (на Щербинке), проводимых ОАО РЖД. 

Ряд разработок внедрен на железнодорожном транспорте: Положение о 
порядке стимулирования ра^юботок по ресурсосбережению, а также реинве
стирования экономического эффекта, полученного от их использования 
(Указание МПС России № Л-79бу от 13 мая 1999г., прил. 1); Положение о 
Фонде стимулирования и реинвестирования экономического эффекта от вне
сения ресурсосберегающих технических (федств и технологий (Указание 
МПС России Jfe Л-796у от 13 мая 1999г., прил. 2); Методические рекоменда
ции по организации расчета отраслевых макропоказателей на железных до
рогах сети по основной и перевозочной деятельности (Утверждены Первым 
заместителем министра МПС России М.В.Иваяковым, 26.02.2003). 

Результаты исследований в части макроэконотлической теории исполь
зовались автором в учебнс»! процессе Московского Государственного уни
верситета путей соо&цения (МИИТа). 



Публикации. Основные положетия диссертации опублиюваны в 31 
работе (не включая ряда публикаций небольшого объема) и монофафии об
щим объёмом более 40 пет.листа в. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
п>гт глав, закпючетия, списка иотользованной литературы. Содержание из
ложено на 372 стр. машинописного текста, в там числе 79 табл. и 32 рис. 
Библиофафический списоксодфжит284 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуалыюсть темы диссфтации, опреде
ляются цель исследования, задачи, научная новизна и праюгаческая значи
мость работы, излагается направленность содержания по главам. 

В первой главе диссертшдии рассмафиваются проблемы состояния 

системы транспортного производства и оценки н^чно-техничесмэго про-
фесса. Обосновьшается вывод о том, что сюйства н^чно-технического про-
фссса отражаются компонентами образуемой стоимости и связаны с процес
сом воспроизводства экономической системы. 

Изучение НТП основывалось на его отображ1»{ии в статистических ма-
тфиалах и в до1ументах работы отечественного железнодорозмюго транс
порта. Железнодорожные виды деятельности имеют не толью богатейшую 
историю сюего развития, но и облацали для своего времени самыми совре
менными системами статистичесмэго, финансового, бухгалтфсиого и эмэно-
мического до!^ ментального отраж№ия. 

Воспроизводство - слох«ый социально-эюномический процесс, инте-
фально аи '̂мулирующий в себе процессы экономических изменений (про
цессы экономического роста, эюлюционньк изменений и професса). Вос-
произюдстю включает в себя юссоздание матфиапьных благ, воссоздание 
рабочей силы и произюдственных отношений. Воссоздание материальных 
благ всегда в экономике характеризовалось потребительными стоимостями. 



которые соизмеряли между собой и давали oueniy овеществленному труду, 
товарам.услугам и д^ам природьк 

Процессы воспроизводства по значимости различали как процессы 
простого воспроизводства - в нетзменных размерах, и расширенного вос
производства - в увеличивающихся размфах. Наибольшее внимание всегда 
уделялось процессу расширенного воспроизводства и его схемам. Когда 
П.О)аффа опублиювал свой трактат «Производство товаров пофсдством то
варов) (1960 г.), стало ясно, что схемы юспроизюдства и взаимосвязи фуп-
пироюк стоимости товфов и услуг представляют не что иное, как модели 
образования стоимости. Пфвонаяально эти модели использовались для ото
бражения харакгфа протекания эмэномических процессов, а впоследствии 
обнфу жилось, что они позволяют отразить процессы трансформации знаний 
в 110поввелсиня и произвести на ii.\ основе вначаге преобразование техноло
гий,апотоми всего производства. Нововведения образуют стоимость и чфез 
стоимость отображают сюб повецжие во вновь юсооздаваемой стоимосш, 
порождая проявления н^чно-техничесюго професса. 

Слоногость в проведении исследования заключалась не только во взаи
мосвязи професса с процессом образования стоимости, но и в наличии ра> 
ных подходов в представлении самой стоимости. В настоящее фемя намети
лось три подхода к измфению и оценке НТП (рис.1). Два из них связаны с 
наличием двух теорий стоимости: трудоюй стоимости и субъективной цен
ности. Третий - основьшается на применении теории произюдственных 
функций. Пфвые два направлетия позволяют построить системы показате
лей функциональной оца1ки НТП, а третье - систему показателей статисти
ческой оценки. Оопосгавлаше оодфжания пфвых дтух направлений пока
зывает, что эмэномия фаюоров производства, определяющая размф эмэно-
мической эффективности (размф прибыли), является дополняющим фаюпо-
ром измфения и оценки НТП, а также процессов развития в целом. Сложнее 
обстоит дело с хфакгфом отображения изменений производственной мощ-



ности экономической системы. Производственная мощность всегда опреде
ляется показателем прогресса и складывается из мощностных изменений ис
пользования факторов производства и «невидимой части», связанной со 
структурными изменениями факторов. 

Интегральмм макроэкономмчестя оценка 
шучяо-техннчЕСКого прогресса 
и экономической эффостявносп 

ВДмшн ~ ВДрмт 

Изнерсние и оценка 
при субиктнвяой теория 

I (СТОИМОСШ) 

Рыночные фармл 
решения проКлемы «троса-предлояаппм» 

Автономная вроязводствеяяи функция, 
эюогснно учитыммтая Ш П 

(аолускается зкатяшю-^утащютипмый 

фунмти Динара -Харрваа, 
Л«дит1<»«идиугие) 

Измерение н оценка 
при трудовой теории 

стонмостн 

Нерыночные (нормативные) формы 
решения про&ммы «спроса-лреджикення» 

Автоиомиак производственяая функция, 
эняопшв учитывающая H V I I 

(мпусхяетсяэноноияко-фуниимтяяы&й 

фунюаш Трапезникова, Даорцниа-Юсима 
ндрупи) 

Сптистические производственные функции 
(фун1аа1И Коббя-Дугласа, Тннбергена, Брауна, Солоу, CES, 
автоноамые яиогснно-зкютмые статнстичестические 

фуншми, учитывающие Ш П , н другие) 

Рис. 1. Классификация подходов к измерению и оценке 
научно-технического прогресса и экономической эффективности 

В отдельные периоды времени экономический рост может наблюдаться 
и при от1Ящательном приросте производственной мощности, что соответст
вует отсутствию прогресса при ценовом образовании эффективности. 

Порядок осуществления npoipecca видится многим авторам как осуще
ствление технологических сдвигов под влиянием инноваций. Большие гно
сеологические успехи в ф(фмирование самостоятельной теории научно-
технического прогресса внесло развитое теории производственных функций. 
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Эта теория впервые ввела в обращение известные в настоящее время показа
тели автономного, нейтрального и ненейтрального прогресса, понятия ове
ществляемого и неовеществляемого прогресса. Однако сложность их опреде
ления и оценки на основе производственных функций не дали им возможно
сти занять достойное место в экономической теории (достаточно вспомнить, 
что для их оценки необходим был анализ изменений геометрии изоклин). В 
данном исследовании рассматривается иной способ получения подобных по
казателей. Нами также признается порядок 1фоявлевия npoipecca на основе 
технологических сдвигов, однако, способ его отображения в диссертации вы
водится из условий воссоздания стоимости производства про̂ о̂ кции без ис
пользования производственных функций. 

H i l l имеет сложную структуру, которая предусматривает получение 
знаний, их техническое, а затем и технологическое воплощение в инноваци
ях. Модель использования знаний в отраслевом научно-техническом про
грессе (НТП), альтернативная известной модели Ромера, представляется как 
объединение усилий трех комплексов, целенаправленно взаимодействующих 
меж̂ г̂ собой в достижении уровня знаний (Y) или, например, результатов 
внедрения мероприятий отраслевых научно-технических программ. Первым 
является отраслевой научно-исследовательский комплекс, осуществляющий 
реализацию различных научно-технических профамм (НК); вторым является 
технический комплекс (ТК), обеспечивающий техническую реализацию 
разработок и производство технических средств, и третьим является произ
водственно-технологический транспортный комплекс (ПК), обеспечиваю
щий функционирование базовых видов деятельности и технологическое ис
пользование технических средств (рис.2), характеризующий результат вне
дрения мероприятий НТП. Инновации преобразуют технологические звенья 
экономической системы изнутри, изменяя состав и структуру факторов щхь 
изводства, что одновременно отражается в изменении технологаческой про
изводительности звеньев экон(»1ической системы. Накапливаясь, инноваци-
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онные изменения либо эволюционво, либо скачкообразно изменяют структу
ру затрат и производительность экономической системы в целом, подготав
ливая технологическую смену укладов. 

ц * 

X 

Научво-жсяе-
дсватепьсхий 

комплекс 
(НК) 

ЕП1 

FHK 

ЕП2 

FHKX 

Теэошчеетй 
хомпяехс 

то 

Fnc 

Г 

ЕП] 

Технихо-
технояогичесшй 

хомпяехс 
( П К ) 

Y 

(исходный уровеяь энгрошш зшаяК) 

Рис.2. Блок-схош модели использования званий в отраслевом 
научно-техническом i^oipecce (НТП) - начальные X, FHK, FHKX, FTK 

и конечные ЕП], ЕПг, и ЕПз - уровни оценки званий. 

Макроэкономика, как система экономических знаний, накопила боль
шой опыт наблюдения за межотраслевыми изменениями в экономических 
системах. В ней получили развитие методы агрегирования макропоказателей, 
а также методы установления новых показателей-агрегатов, сохраняющих 
функциональные свойства взаимосвязи с исходными показателями. Логика 
построения таких агрегатов может быть широко использована в микроэконо
мике отраслевого уровня, особенно при измерении и оценке процессов его 
экономического развития и прогресса. 

Производственное время играет важную роль в отображении 1фоизвод-
ственвой мощности экономической системы. Однако в экономико-
статистических исследованиях пока не сформировалось общего взгляда, как 
измерять и оценивать время производства в реальных экономических про
цессах (текущее и аккумулируемое). Время - непосредственный участник 
процессов образования прогресса и экономической эффективности. Исполь
зуемое аккумулируемое рабочее время следует отличать от затрат текущегх) 
календарного 1Ц>емени между моментами начала и окончания процесса про-
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изводетва Однако именно изменение используемого, а не календарного вре
мени позволяет отразить экономию производственных ресурсов. 

Производственному времени (календаршниу и рабочему) принадлежит 
решающая роль в формировании показателей экономической эффективности, 
таких как рентабельность и фондоотдача. Оно определяет период износа и 
сроки службы орудий щюизводства, скорость оборота основных и оборотных 
фондов, активно влияет на организацию и управление производством. Про
изводственное время, отображая изменение производственной мощности, 
определяет ход реализации научно-технического прогресса в данной эконо
мической системе. 

Изменение производственной мощности, характеризующей проявление 
прогресса, определяепся двумя взаимодействующими факторами (рис. 3): 
производительностью и необходимыми размерами затрат ресурсов. Как вид
но из приведенной схемы, процессы прогресса (изменения производственной 
мощвоста) и оценки экономического эффекта (установления размера эконо
мии) - разные экономические процессы, дополняющие друг фуга. Процесс 
npoipecca связан, во-первых, с особенностями экономической организации, 
которые технологически обеспечивают рост обьйма производства продукции, 
во-вторых, с мощностными особенностями используемых основных средств 
и живого труда, которые проявляются в их производительности. 

Технологическая организация влияет на образование размера совокуп
ных затрат и может способствовйть образованию фонда экономии ресурсов 
производства, отражаясь в экономической эффективности. 

Эффективность характеризует способ достижения экономического эф
фекта (вклада эффекта в общее изменение). В зависимости от разновидности 
моделей образования стоимости имеется две формы еб отофажеиия: стоимо
стную и натуральную. Она отражает экономию факторов щюизводства и 
инновационных изменений в общем размере образуемой стоимости. 
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Условные обозначения: Опп;Опк;Рв>т - замещаемые объвмы факторов производ
ства; dr - расходная ставка (себестоимость); • - связи образования прогресса 

Рис. 3. Схема взаимозависимости прогресса и экономической 
эффективности в экономической системе 

В натуральной форме экономическая эффективность отражает кумуля
тивный прирост изменения производственного временя к исходному разме
ру. В обоих случаях экономическую эффективность можно представить как 
отношение экономии производственного времени к общему аккумулируемо
му времени. 

На железнодорожном транспорте несоответствие веса и габартта от
правок соответственно грузоподъемности и габаритам вагонов предопреде
ляет возможность экономии вагонов грузового парка за счет их рациональ
ной зафузки, что в конечном итоге проявляется не в изменениях объемов пе
ревозок и тарифов, а в изменениях затрат производственного времени на пе
ремещение груза. Время, как ресурс производства, не только участвует в тех-
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нологической организации щюизводства, но и одновременно автономно за
действовано во всех основных средствах и живом труде, используемых в 
данном виде деетельвости, определяя изменения 1фоизводственной мощно
сти. В связи с этим, в данной работе время рассматривается как самостоя
тельный дополнительный фактор хфоизводства. 

В связи с тем, что научно-технический прогресс в экономической сис
теме определяется и характеризуется компонентами вновь образуемой стои
мости, был проведен структурный анализ модели воссоздания стоимости. 
Динамическое изменение воссоздаваемой структур стоимости более на
глядно, чем в производственных функциях, можно отобразить с помощыо ев 
сепарабельной формы представления. В этом случае валовой доход и его со
ставляющие можно представить как суммы произведений цен и объемов 
продукции и используемых ресурсов: ВД=Я+ПРБ или dQ=R+nPE. 

Для вывода этой формы представления определим цены и объемы в 
правой части как производные факторов d и Q, имеющиеся в левой части 
уравнения. Разделив компоненты стоимости правой части на цену и объем 
левой, получим: Q=R/d + ПРБ/d = QR+Q, н d = R/Q + ПРБ/Q = dR + dp,. Пере
множив правые и левые части между собой, получим: 

ВД=Ок dR + Q,, dR + QR• dpr + Q»-dpr. 
Характеристика компонентов структуры образуемой стоимости и пояс

нения по их обозначениям 1фиведевы на рис. 4. 
R ПРБ _ 

ВДк "QR-<IR - ядро СТОИМОСТИ; 
ВДк!» = OR -dp - конъюнктурный щжрост 

СТОЯМ0С1Я ресурсов (EF); 
ВДрА = Орс dR - ввществевный пр|фост 

стоимости ресурсов; 
ЭДрг " 0)1-dfr - долопиит«льный (иняоввционный) 

компонент (INX) структурных изменений. 

дуг 

dR 

QRdjr 

QR-dR 

OR 

<i.d^ 

Q^dR 

Q. 

Рис. 4. Динамическая структура офазуемой стоимости 



17 

6 результате проведенного исследования установлено, что условием 
образования стоимости служит соответствие спроса предложению, которое 
наблюдается когда Qpr • «JR = QR • dp,. Компонент яцр& стоимости вместе с ве
щественным приростом стоимости образуют совокупные затраты 
(R=QRdR+(^dR), а компоненты дополнительной (инновационной - INX) 
стоимости (соответствующий известному в литературе остатку Абрамовца) 
вместе с конъюнктурным приростом (EF) стоимости ресурсов образуют при
бавочную стоимость (nPB=QRdpr + Q,rdR = EF + ШХ). Характеристика ком
понентов структуры стоимости про;откции железнодорожного транспорта 
приведена в табл. 1. 

Проведенный анализ офазования стоимости (см. табл.!) похазываегт, 
что она имеет достаточно сложную структуру, образуемую не только че
тырьмя факторами проиэтодства (с учетом времени), но и двумя факторами 
спроса. В составе стоимости помимо базового ядра, определяемого предель
ными соотношениями факторов, имеются хсшпоненты вещественного, конъ
юнктурного и инновационного характера отображения стоимости, которые 
выделяются из состава общих затрат и прибыли. 

Таблица ] . 
Ксшпоненгы структуры стоимости 

в валовом доходе железнодорожного транспорта 

Годаа 
СССР 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

России 
2000 
2001 
2002 

ВД 

4271 
7770 

12640 
17133 
24979 

екая Ф о к 
246930 
320870 
418636 

Размеры компояеятов в мяя 
BflR 

3097 
3378 
420S 
8748 

13291 
фация 

1J3062 
229S08 
3854J7 

ЭДво ВДи* 
Эффекты 
S40 

1745 
3085 
3494 
4930 

41349 
41863 
16247 

540 
1745 
3085 
3494 
4930 

41349 
41863 
16247 

рублей 

вд„ 
94 

902 
2264 
1396 
1828 

11170 
7636 
685 

Удельные веса комповенгов в % 
1Л» U t e 

Похазателнэ( 
7г5 
43,5 
33,3 
51,1 
53,3 

62,0 
71,5 
92,0 

ПА 
22,5 
24,4 
20,4 
19,7 

16,7 
13,0 
3,9 

IW 1 и» 
кЬестнввоста 

12,6 
22,5 
24,4 
20,4 
19,7 

2.3 
11.5 
17.9 
8.1 
7.3 

16,7 
13,0 
3,9 

4,6 
2,5 

оа 
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Анализ структуры образования стоимости позволил вывести систему 
показателей, характеризующих изменения производственной мощности в 
стоимостном и натуральном выражениях, которые характеризуют проявле
ния научно-технического прогресса (далее показатели прогресса - PRG) в 
экономической системе. Эти показатели дополняются семейством показате
лей, отражающих эффекты проявления субъективной ценности (конъюнк
турные эффекты), которые всегда сопровождают процессы образования 
стоимости, одновременно отражающие ценовую экономическую эффектив
ность (EF). 

Показатель прогресса (PRG) характеризует компоненг стоимости, от
ражающий фактическое использование производственной мощности, он бли
зок к показателю совокупных затрат (R), но помимо них дополнительно 
включает величину инновационного компонента (INX), характеризующего 
дополнительную экономию производственного времени: PRG = R + INX. 

Показатель ценового (коньюнктуртого) эффекта (EF) отличается от 
гфибыли (ПРБ) на величину инновационного компонента; EF = ПРБ - INX, 
тогда: PRG + EF = R + ПРБ. Графики их сравнений приведены на рис. 5. 

Совокупный состав затрат (R), отражая стоимостные вещественные из
менения ресурсов, не отражает использование временного ресурса, не может 
служить показателем оценки общих затрат ресурсов. В целом данное иссле
дование показало, что то, что мы называем затратами характеризует часть 
потребительских благ, и сами затраты отражает не в полной мере. 

Многолетнее использование диссертантом при анализе характера про
текания экономических процессов в отраслевой экономике макроэкономиче
ского метода исследования показало, что он представляет собой мощный ин
струмент исследования структуры стоимости и представления ев различных 
агрегированных форм. Рассмотрению макроэкономической структуры стои
мости посвящена нижеследующая глава. 
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Соотношете дянамикм прогресса и совокупных затрат 
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Рис. 5. Графики сопоставления стоимостных категорий 
Во второй главе (II) представлена методика получения отраслевых 

макропоказателей и их компонентов на основе действующей в отрасли сис
темы бухгалтерской отчетности. В ней приводится система фуппировки 
компонентов макропоказателей и характеристика их отдельных экономиче
ских aiperaTOB. В составе сферы услуг транспортные услуги отчасти относят
ся к конечным видам продукции (услуг), непосредственно потребляемой по
требителем - это пассажирские услуги, а отчасти к промежуточному потреб
лению производства промышленной продукции - грузовые перевозки. 

Валовой выпуск (как статистический показатель - ВВ) и соответст
вующий ему в рыночных условиях экономический показатель валового до
хода (ВД) включают в себя пять макроэкономических компонентов: стои
мость оборотных средств, использованных в качестве промежуточного по-
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треблеяия (ПП) при щюизводстве продукции; стоимость потребленного ка
питала (ПК); стоимость труда (ФТ); косвенные налоги (КН) и прибыль (ПР) 
как неотъемлемую результирующую часть оборота каттгаяа. 

Сальдо внереализационных и операционных операций перераспреде
ляются между компонентами ма1фопоказателей при гармонизации. После 
гармонизации компонентов макропоказателей они представляются в сле-
дующемвиде: ВД = Я + ПРБ = ПП + ПК + ФТ + КН+ПР. 

Конпонеюпы ПП, ПК и ФТ г^дсиииляют собой фагопоры произ-
«о^сямв,. иными словами, они характеризуют те базовые ресурсы, которые в 
процессе реализации данного вида деятельности хгфактеризуют стоимость 
совокупных затрат (R). 

Промежуточное потрейяенме (ПП). Представляет собой стоимость 
всех приобретаемых товаров, работ и услуг, используемых для производства 
данного вида продукции за исключением объектов, входящих в состав ос
новных средств. Установление компонента промежуточного потребления 
(компонента ПП) в железнодорожной отрасли осуществляется по данным 
формы «б-жел», во П-м разделе которой содержатся «Расходы по элементам 
затрат». В ней статы! расходов сгруппированы по хозяйствам и элементам 
затрат. С 1998 года в группировке статей расходов основного вида деятель
ности, помимо подсобно-вспомогательной и перевозочной видов деятельно
сти, приводятся данные отдельно по грузовьш и по пассажирским перевоз
кам с выделением пригородного сообщения. 

Пон^еблеши нвтопапа (ПК). Компонент потребления капитала ха-
рактери^ФТ затраты, связанные с воспроизводством и восстановлением рабо
тоспособности основных средств. Основу компонента потребления капитала 
составляют амс̂ тгизационные начисления и затраты, связанные с капиталь
ным ремонтом. Начисление потребления основных средств исчисляется для 
всех видов, исходя из их текущей восстановительной стоимости и установ
ленного сроил службы. В потребление основных фондов включаются также 
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затраты на каштгальный ремонт основных средств и ущерб от потерь основ
ных фондов (от пожаров, несчастных случаев и дфугих). 

Пощрейпение труда (ФТ). Потребление труда характеризуется фон
дом труда (ФТ), который представляет собой начисленный фонд оплаты 
труда (ФОТ) с законодательно установленныкш начислениями. Для расчета 
макроэкономического компонента по затратам труда используются данные 
из отчета формы «6-жел» и справок Баланса по основной деятельности же
лезных дорог (включая данные из таблицы «Социальные показатели»). 

Косвенные налоги (КН). К косвенным налогам относятся все налоги на 
продукты и производство, предусматриваемые действующим законодатель
ством, исключая хфямые а̂ фесные налоги, которые учитываются непосред
ственно в составе соответствующих налогооблагаемых агрегатов. 

Методика расчета отраслевых макропоказателей предусматривает ряд 
этапов офаботки данных Балансов основной деятельности железных дорог. 
Важное место в расчете отраслевых показателей валового национального 
продукта (ВНПвд) и валового внутреннего продуета (ВВПад) имеют услуги 
по международным перевозкам и налоги, связанные с экономическими опе
рациями по внепгаеэкономической деятельности. Разница между ВНПжд и 
ВВПад характеризует сальдо внешнеэкономической деятельности отрасли. 

Макропоказатели и их компоненты позволяют определить еще ряд по
казателей, которые дают возможность отразить различные уровни агрегиро
вания стоимости, к ним относятся: 1) Чистый национальный продукт 
(ЧИП), характеризующий валовой национальный продукт за вычетом части 
произведенного продукта, которая необходима для возмещения использо
ванных средств производства: ЧНПдд= ВНПдд-ПК,д; 2) национальный доход 
(НД) по видам деятельности, получаемый после исключения из ЧНП всех 
косвенных налогов: НД«д = ЧНП«д - КНад; 3) заработанный доход (ЗД), 
полученный после исключения из НД балансовой прибыли: ФТад=НДяд-
БПРад. Все перечисленные макропоказатели представляют собой различные 
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агрегативные сочетания исходных компонентов. Они представляют агрегат
ные фсфмы, которые рассматриваются как самостоятельные функциональ
ные формы стоимости. 

Налоговая нагрузка может быть определена в формах основной нало
говой иагррки (ОНГ), в состав которой входят 1фямые (ПН) и косвенные 
(КН) налога с обязательными платежами и начисления по социальному стра
хованию, и полной налоговой нагрузки (ПНГ). в состав которой дополни
тельно включается сформировавшаяся задолженность по налогам и обяза
тельным, платежам. 

Особенности магдюзконамического метода исследования. Класси
ческая интерпретация структуры стоимости несколько раз претерпевала зна
чительные изменения. Кейнс ввел новую группировку компонентов стоимо
сти, которая не только изменила все прежние взгляды на структуру стоимо
сти, но и послужила базовой основой создания Системы национальных сче
тов (СНС). В модели Кейнса, как указывал Альб. Вайнштейн, "доход распа
дается на две части: потребление и сбережение (Y=C+S), а сбережения S он 
приравнивает к (независимыми или автономными) капвложениям" (S=I). По
требление С однозначно определяется условиями спроса С=ч;У, что позволя
ет вывести мультипликатор инвестиций Y- С'Y = I, тогда Y= Mi • I. 

Если первоначально предложение Кейнса, как отмечал Т С Хачатуров 
(1964 г.), относилось к чистой продукции, то в дальнейшем его стали исполь
зовать во всех уровнях агрегирования (см Хансен), в том числе и на началь
ном уровне агрегирования, уровне валового дохода (BД=Y). Суть же пред
ложения Кейнса сводилась к тому, что компоненты затрат одновременно ста
ли интерпретировать, как составляющие потребительских благ. Таким обра
зом, составляющие затрат могут перегруппировываться в агрегаты стоимо
сти, отражающие свойства потребительских благ. В данной работе выведен 
целый ряд компонентов, отражающих наборы агрегатов потребительных 
стоимостей, кот(фые одновременно представляют результаты о^зования 
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стоимости и характеризуют экономические эффекты. Для уровня валового 
дохода перегруппировку компонентов затрат в компоненты пооребительских 
благ можно представить следующим образам: ВД= R + ПРБ = 

= КЕ+Аш+ ПРБс+А1 = КЕ+ПРБс+Аш+А1 = RE+IIPBc+SK = C+SK, 
где RE - вещественная потребительная стоимость, ПРБс - конъюнктур

ные и инноващюнные компоненты потребительных стоимостей в составе 
1фибыли, SK - средства сбережения в составе стоимости (собственные сред
ства предприетия или отрасли), А^ и AI - амортизация и автономные инве
стиции. 

В третьей главе обосновываются методологические способы ком
плексного измерения и оценки показателей отраслевого научно-технического 
прогресса, исходя из динамических свойств образования стоимости в процес
се производственной деятельности. 

Эволюционво концепция научно-технического прогресса формирова
лась как распределенный механизм необратимых изменений в процессах, 
входящих в состав процесса расширенного воспроизводства. В настоящее 
время она оформилась в единый механизм расширенного воспроизводства, 
трансформирующий знания в технологические сдвиги, обладающие новым 
качеством производства, сменяя один технологический уклад фугим. 

Макроэкономический метод представления стоимости согласуется с ее 
описанием в трудовой теории стоимости: v = ФТ; с = ПП+ПК; m = ПРБ, 
тогда ВД = с + у + т = (ПП+ПК) + ФТ + ПРБ. При этом считается, что кос
венные налоги КН либо полностью входят в состав прибыли, либо распреде
ляются как финансовые услуги между ПП и ПК аналогично остаткам внереа
лизационных и операционных платежей. 

Установление структуры трудовой стоимости (см. гл.2) не дает полного 
ответа, каким образом и за счет чего формируется прибавочная стоимость 
(прибыль). Известный остаток Абрамовца также указывает на то, что факто
ров производства как бы недостаточно для покрытия размера прибавочной 
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стоимости. Динамические свойства образования стоимости показывают, что 
в структуре стоимости появляются новые элементы, не свойственные ста
ционарному проявлению одних только факторов производства. 

Фшам^ы образования стоимости. Для вывода показательной формы 
уравнения стоимости, из которого следует достаточность участвующих в 
уравнении факторов, использовалась сепарабельная форма модели стоимо
сти, соответствующая модели трудовой теории образования стоимости. Каж
дый элемент уравнения в этой модели стоимости может быть представлен 
как произведение цены (доходной ставки) на объем оцениваемого состав
ляющего: для общего размера конечной продукции - на объем произведен
ной конечной продукции; 

d ■ ТКМкя = спп ■ Qm + Cm ■ Qm + Сфт • Q^r + Спрв ■ Qnps; (ф-3.1) 

Л = Спп ■ Qnn + Спк • ЯпК + СфТ ■ Q<t>T, 

где d - доходная ставка; спп, Сфт, спю Спрв - средние цены компонентов; 
ТКМм, - общий объем перевозочной продукции в приведенных тонно-
километрах нетто (ткм-нетго), Qnn, Qnn, Q'PT, Qnps - факторные объемы ис
пользуемых ресурсов. 

Разделив правую и левую части полученного выражения на <f и IKM™, 
и представив размеры сопоставления ресурсоСмкости в логарифмической 
форме, получим следующее выражение: 

lnF„„^ at InFnn + ai■ InРпк + оз■ InРфт + oo-htРПРБ, 
a в показательной форме- exp (F«„ =1) = (Fnnf' ■ iFnid" ■ (Рчп)"^ ■ (РПРЕУ, 
где F, - логарифмы соотношения объемов, о, - соотношения цен. 

Полученное выражение отражает модифицированную форму уравне
ния Кобба-Дугласа (в том виде, как оно первоначально представлялось), 
практически не отличаясь от него по набору факторов, но несколько отлича
ясь по структуре показателей и составу степенных их значений. Однако, 
имеющееся сходство, еще раз подтверждает важную экономическую роль 
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уравнения Кобба-Дугласа, хотя оно уже прочно обосновалось в экономике 
без обоснования функциональной экономической связи со стоимостным ото
бражением, претендуя на глубинное отображение процессов экономического 
роста Данное выражение подгверждает, что некоторые формы представле
ния уравнения Кобба-Дугааса и производственных функций имеют функ
циональную стоимостную форму связи и идентичны моделям трудовой тео
рии стоимости. Прибавочный продукт ресурсовмкости может расти только 
при наличии экономии ресурсовмкости промежуточного потребления (ПП), 
ресурсовмкости потребления капитала (ПК) и живого труда (ФТ): 

{Рш>в)"> = 2,7183 • (Fnn)*'. (РпкЗ^ • (РфтГ'- (3.2) 
Система измерения и оценки экономии определяется факторами произ

водственных затрат и факторами спроса, отражая экономию всех задейство
ванных ресурсов. Недостающий неизвестный компонент выявляется из соот
ношения правой и левой частей уравнения 3.2, имеет коэффициентную без
размерную форму и раскрывает загадку коэффициента Тинбергвна. Баланс 
факторов производства и спроса необходим и достаточен для установления 
результата обшей экономии. 

Комплексная система измерения и оценки научно-тезашческого 
прогресса приведена на рис. 6. Научно-технические инвестиционные меро
приятия и нововведения могут быть подвергнуты измерению и оценке раз
личными аналитическими способами. В диссертационном исследовании рас
сматривались три системы, адаптированные автором для условий оценки 
мероприятий НТП- система экономической динамики, эволюционная система 
и мультипликативная система. 

Во всех этих системах для оценки мероприятий НТП применялись 
компоненты стоимости, полученные на основе сепарабельных моделей с ис
пользованием факторов производства и прибыли и моделей отражающих ис
пользование производственной мощности и агрегирование производственно
го времени. 
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Научно-технические инвестиционные 
мероприятия и нововведения 

Специализированные системы измерения и оценки 
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экономической 

динамики 
Эволюционная 

система 
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Модели образования стоимости 
А. С использованием факторов производства 
и прибыли (с замещаемыми параметрами). 

Б. С использованием производственной мощности 
и аккумулируемого производственного времени. 

Состояние экономической системы в момент 
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в структурных сдвигах и производственной 
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Рис. 6. Методологическая схема измерения и оценки 
научно-технического прогресса. 
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Полученные результаты различались в зависимости от условий состоя
ния экономической системы (стационарное или динамическое) Стационар
ные состояния отражают сложившиеся состояния функционирования эконо
мической системы, а динамические состояния характеризуют многочислен
ные изменения, которые преобразуют технологии и трансформируют их из 
одного состояния в ̂ jyroe. 

Проследить эти переходы можно посредством кумулят, составленных 
по динамическим оценкам. Результаты измерения и оценки проявлений на
учно-технического прогресса находят свое отражение в экономических эф
фектах (вещественном, инновационном и конъюнктурном), определяемых 
компонентами стоимости. 

Отражение свойств научно-технического tipotpecca. 6 отечествен
ной практике НТП связывали, прежде всего, с ростом производительности 
труда. В зарубежной, наоборот, НТП определял производительность факто
ров производства (как общее проявление живого и овеществлённого труда), а 
в дальнейшем, и и:»1енения производственной мощности, что особенно про
явилось в исследованиях производственных функций. 

НТП всегда рассматривался как составная часть процессов экономиче
ского развития и расширенного воспроизводства. В отечественной теории 
выделяли интенсивный и экстенсивный факторы развития и воспроизводст
ва. Экстенсивные и интенсивные факторы действуют во взаимосвязи с при
влечением капитальных дополнительных вложений (экстенсивный фактор) и 
могут обеспечивать снижение материалоемкости и рост производительности 
труда, что соответствует уже проявлению эффекта интенсификации. В связи 
с этим, проявление НТП, при использовании капитальных вложений, в оте
чественной практике связывали с повышением экономической эффективно
сти производства, а в зарубежной - с мультипликативным эффектом и эконо
мическим ростом. 
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Физическое высвобождение ресурсов (например, времени) может про
исходить путем образования виртуального запаса. Высвобожденный ресурс 
времени оборота грузового вагона, не реализованный сразу, в следующем 
обороте может быть просто потерян и не обеспечит получение реального 
экономического эффекта. 

Оценка свойств НТП по соотношениям производственной мощно
сти. Показатели производственной мощности в конкретном виде деятельно
сти являются важнейшими индикаторами научно-технического прогресса 
(НТП). Комплексной базовой характеристикой прогресса (НТП) служит по
казатель изменения (темпов прироста) производственной мощности конкрет
ного вида деятельности (т(Повш))- Под рассматриваемым видом деятельности 
понимается перевозочная деятельность на железнодорожном транспорте. 

В табл. 3 приведены: годовые темпы прироста отраслевой производст
венной мощности [т(Повщ)] и временные ряды структуры распределений от
раслевой производственной мощности по факторам производства [и(Ппп). 
и(Ппк), и(Пфт)] и компонентам стоимости [UOTIR), и(ПпрБ)]- Рассмотрение ря
дов показывает, что отражение процессов в стационарном состоянии и дина
мическом по-разному характеризует гфотекание экономических процессов и 
имеет самостоятельное значение. В стационарном состоянии обычно харак
теризуется структура базовых процессов, а в динамике - структура и размеры 
текущих изменений. Взаимосвязи стационарного и динамического состояний 
крайне сложны. При условии абсолютной ортогональности динамические 
процессы могут не оказывать влияние на изменение стационарной структуры 
и, наоборот, при ее отсутствии они могут непосредственно определять нали
чие структурных сдвигов, что важно Гфи оценке свойств НТП. В современ
ной литературе гфедстанление структурных динамических оценок (таких как 
вклад факторов НТП в приросте ВНП составляет 60%) достаточно широко 
распространено, хотя в стационарном состоянии прирост ВНП мог состав
лять 0,5% (тогда стационарный вклад при совпадении направленности дейст-
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ВИЯ факторов - 0,3%). Их раздельное представление усложняет отражение 
реальной экономической обстановки. 

Таблиц» 3. 
Динамика ежегодных темпов прироста производственной мощности 

и временные ряды её удельного стационарного распределения 
по компонентам стоимости и факторам производства 

Годы 

1970 
1980 
1985 
1990 

Россия 
1995 
2000 
2001 
2002 

Темп 
ириростш 
тЩ^бц) 

% 
5,173 
2,290 
2,248 

-3,006 

Удельные веса компонентов стоимости в % . 
и(По«ц} 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

UOIR ) 

57,676 
71,458 
77,018 
72,945 

в том яисле по базовым факторам 
и(Ппп) 

17,802 
19,962 
19,717 
21,405 

иШпк) 

16,607 
21,784 
27,188 
23,198 

и(Пот) 

23,267 
29,712 
30,113 
28.342 

и(ПпРБ) 

42,324 
28,542 
22,982 
27,055 

-1,170 
14,446 
3,262 
5,115 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

83,772 
78,731 
84,573 
95,955 

31,795 
27,237 
38,618 
41,819 

27,601 
25,825 
24,191 
27,293 

24,377 
25,669 
21,764 
26,843 

16,228 
21,269 
15,427 
4,045 

Система зкономической динамики оценки НТПсустамовяением его 
видов и питое. Научно-технический npoipecc характеризуется двумя труп
пами свойств и многочисленными формами их проявлений. Первая г|>уппа 
представляется объемными (мощностными) свойствами, а вторая - свойст
вами субъективной ценности, определяемыми ценой используемых ресурсов. 
Система экономической динамики предусматривает получение компонентов 
стоимости в }щх режимах; стационарном и динамическом (см. рис. 6). Ста
ционарный режим существенно отличается от динамического. В стационар
ном режиме компоненты стоимости устанавливаются по агрегатам замеще
ния, которые всегда (независимо от того, как этх) было в динамике) имеют 
положительные приросты факторов спроса. В динамике факторы спроса мо
гут иметь положительные и отрицательные значения прв̂ юста. Компоненты 
стоимости и их агрегаты в стационарном и динамическом режимах позволя
ют описать любые свойства и проявления научно-технического прогресса. 
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Производственно-хозяйственная деятельность, как за рубежом, так и в 
отечественной практике, ставила перед экономической теорией схожие про
блемы измерения и оценки НТП, но способы решения применялись разные 
(см. выше отражение свойств НТП). В связи с этим, использовались разные 
категории и понятия отражения свойств НТП Результат сопоставления дан
ных категорий (понятий) приведен в табл. 4. 

Таблица 4. 
Категории отражения свойств и проявлений 

научно-технического прогресса 

Зц)у6ежные категории 
отрюяия свойета НТП 

Автономный 
эюогенный прогресс 
(введбя Тинбертеном) 

Нейтральный прогресс 
(введен Хяксом и Питу с 
уточнениими Харрода) 

Ненейтральный прогресс: 
фондоемкий или трудосбере

гающий и 
трудовмкяй или фовдосбере-

гаюший 
Овеществляемый 

эндогенный прогресс 

Неовеществпкмый прогресс 

Сслержание категорий 
отраяоеяиж свойств Н Ш 

Инновационный прогресс: ха
рактеризующий иэмеяеяие 

1фОизводствеиной мощности 
при неизменных или оокрв-

щающихсв затратах 
Неюменностъ производствен
ной мощности при изменении 
состава затрат на постоянную 
величину, либо (у Харрода) 
при одяиаковых нзмеивншк 

затрат труда и капятала 

Прогресс, хврактеризующийск 
различными сочетаниями со
става затрат капитала и труда 

Прогресс, связанный с физиче
скими размерами измсненая 

потребляБных ресурсов 
Инновационный или конъюнк
турный прогресс, определяе

мый по язмевеяяям стоимости 
производства продукции при 
неизменном или сокращаю

щемся составе затрат 

Отечественные аналоги кате
горий 

Интенсивное развитие, опре
деляемое ниновациояинми 

составляющими (устанавлива
лось атрибутивно без количе-

ствеяной оценки) 
Соответствует балансу экстен
сивного и иятевснвного разви
тия при изменении состава за
трат на постоянную величину, 
либо при одинаковых измене

ниях затрат труда 
икапятала 

Разновидности экстенсивного 
я интенсивного развития в за
висимости от размера затрат 
труда или капитала (устанав
ливался по составу затрат) 

Интенсивное и экстевсивиое 
развитие, увюаииое с физиче
ским составом затрат ресурсов 
Определялся в частя установ
ления общих размеров эконо
мической эффективности, как 
прибавочная стоимость, если 
экономия определялась цено

вым фактором 

В зарубежной литературе преимущественно говорят о типах техниче
ского (технологического) npoipecca. Типы технического прогресса (изобре
тения) различают в трактовках Хикса (Hicks J.R.) и Харрода (Harrod R.F.), 
Солоу (Solou). Данная работа увязывает понятие типов прогресса с показате
лями изменения состава затрат Однако для описания разновидностей про-
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гресса этого не достаточно. Поэтому введено понятие видов прогресса, пред

ставленное в общем перечне его категорий (см табл 4). 

Виды прогресса (автономный, нейтральный) характеризуют категории, 

в которых сравниваются уровни спроса (объема производства) с показателя

ми совокупных затрат без их детализации, где и выявляются условия иняова-

ционности и субъективной ценности. 

Измереяие видов и типов прогресса по показателям динамики. Из

мерение и оценка характеристик прогресса с установлением его видов и ти

пов, основанное на показателях динамики, ггредставляет собой последова

тельное использование ряда наборов процедур (рис. 7). 

Уровень 1. Выделеияе прогресса из процесс* обраюваннх доход* 
(прогресс - полезность) 

Зжтухиощнй 1ф01ресс, 
переходпцнй в регресс 
-ДТКМ 
-Ad<0 

-ЛТКМ 
+ Ad20 

Обезляченный 
прогресс 

дткм=о 
-Д<1<0 

дткм=о 
+ Ad20 

Обьектнаа форма 
проавлениа прогресса 
+ ДТКМ 
-да<о 

+ ДТКМ 
+ даго 

Уровень 2. Устаноалениб вэавмосвюи прогресс* с совокупными звтратами 
я экономической эффектяаяоспю (вццн прогресс*) 

3*тух*ющий прогресс, 
переходпцнй в регресс 
Р*зяовидиости ngori 

Вооепяовительянй | + ЛК 
Нейтральный | ЛК=0 

Разрушительный | - AR 

Обьектнаа форма 
проквленяя прогресса 

мсса при учете вляаям совокупных затрат 
-АЭФ5 0 
-ДЭФйО 
-ДЭФ^О 

Уровень 3. Ус 

Типып 
1 

ABC 
+ДГШ 
+ДПК 
+ДФТ 

2 
АВс 

+ЛПП 
+ДПК 
-АФТ 

Экстеисивяый 
Инновационный 
Интенсивный 

+ дк 
дя-о 
-дк 

+ ДЭФ 
+ ДЭФ 
+ ДЭФ 

гаиовпение взаимосвон прогресс* со стр; 
(laoH прогресса) 

росресса по сост*ву влияния на етруктурз 
3 

АвС 
+ДПП 
-ЛПК 
+ДФТ 

4 
•ВС 
-ДПП 
+ДПК 
+ДФТ 

5 
Аве 

+ДПП 
-ДПК 
-ДФТ 

6 
аВс 

-ДПП 
+ДПК 
-ДФТ 

(Шурой затрат 

гзатр|т 
7 

ааС 
-ДПП 
-ДПК 
+ДФТ 

g 
авс 

-ДПП 
-ДПК 
-ДФТ 

Рис. 7. Порядок измерения и оценки характеристик 
прогресса с установлением его видов и типов 

Первый уровень оценки прогресса устанавливает соотношение вклада 

объемных оценок и полезности при образовании общего дохода. Характери-
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стихи соотношения прогресса и полезности определяются соотношениями 
темпов прироста объемного (±АТКМ) и качественного (±Ас1) показателей, 
входящих в состав показателей образования валового дохода. Данные харак
теристики различают три состояния проявления прогресса: объектное, обез
личенное и затухающее. Каждая из этих форм характеризуется определен
ным диапазоном изменения значений показателей динамики. 

Второй уровень оценки прогресса устанавливает его влияние на размер 
совокупных затрат и экономическую эффективность. Для объектной формы, 
в кот<фую входит часть его обезличашой формы, в работе установлено три 
вида; экстенсивный, интенсивный и инновационный. Для фугой части обез
личенного щюгрессв, входящей в затухающую форму, также установлено три 
вида: восстановительный, нейтральный и рв^>ушительный. 

Все виды характеризуют определенные свойства прогресса и, как вид
но из рис. 7, соответствуют определенным размерам темпов прироста произ-
водотвенной мощности, совокупных затрат и экономической эффективности. 

Третий уровень оценки прогресса устанавливает влияние прогресса на 
струпуру затрат. Именно на этом уровне устанавливаются типы прогресса, 
которые характеризуют, из каких компонентов состоят затраты, определив
шие его проявление. Тип протресса определяется сочетанием значений при
роста или темпов прироста факторов производства, либо арифметическими 
знаками темпов прироста по показателям вклада факторов производства в 
совокупные затраты. Установление типов прогресса по знакам прироста фак
торов проще, чем установление типов протресса по оценке эластичности 
взаимосвязи факторов производства и спроса (табл.З). 

Развитие НТП на железнодорожном транспорте в прошлом веке прояв
лялось в интенсивных, экстенсивных и инновационных (см. ниже) формах. 
Из 103 лет (1900-2002 гг.) ретроспективного развития железных дорог России 
30 лет пришлись на кризисные периоды (1915-1925 гг.; 1941-1947 гг.; 1991-
2002 гг.), когда наблюдался спад производственной мощности работы сети. 
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Виды и типы проявлений 
научно-технического npoipecca 

Таблица 5. 

Го-
ды 

1 

Прврест 
efaima 
npom-

аодства 
mfTKM) 

2 
Ретроспектива m 

51 
64 
70 
82 
86 
90 

+ 
+ 
+ 
-+ 
-

При
рост 

размера 
затрат 
т№.) 

3 

Проювоцственный 
модуль типов Н Т П 

Приросты компонентов 
(зна1Ш-1-20ил|-<0) 

mfflK) 
4 

П1(ПП) 
5 

П1(ФТ) 
6 

При
рост 

прибьь 
ли 

т(ПРБ) 
7 

Вноы и типы экономического 
прогресса (ЭП) 
Вины 

Прогресс-
-регресс 

8 

Эконошп. 
эффекгиви. 

9 

Типы 
Л В С 
авс 

юявлення экономического прогресса в перевозочной деятелыюсти 
<f 
+> 
<f 
+ 
+> 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

-
+ 

+ 
+ 
+ 
. + 
+ 

Экстенсивный 
Интенсивный 
Эистеисшшый 
Экстснс регрес 
Иитенсиашй 
Восстановит. 

•«ЭФ 
+ЭФ 
■>ЭФ 
-ЭФ 
+ЭФ 
+ЭФ 

A B C 
АвС 
А В С 
АВС 
АВе 
А В С 

Проявление эмономичесмого прогрессо в современных условиях 
9S 
96 
97 
98 

» 00 
01 
02 

-
• 
-
. + 
+ 
+ 
+ 

+ 
<*■ 

<+ 
+ 
<+• 
<♦• 
< < ■ 

< * ■ 

+ 
+ 
+ 
. + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
-
. + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

. 
-
+ 
+ 
+ 
+ 

U 

Восстановит. 
З Ш ' Г Я И . регрес 
Экстенс. регрес 
Восстановит. 
Экстенсивный 
Эиетшсивный 
Экстснсна1»1Й 
Экстенсивный 

4ЭФ 
-ЭФ 
-ЭФ 
■КЭФ 
■»ЭФ 
•*ЭФ 
■КЭФ 
■♦ЭФ 

А В С 
А В С 
АвС 
авС 
А В С 
А В С 
Л В С 
А В С 

В оставшийся период интенсивное развитие железных дорог наблюда
лось В течение 31 года, а экстенсивное - в течение 22 лет. В связи с этим сде
лан ВЫВОД, что в XX веке железнодс^жный транспорт России характеризо
вался интенсивной формой развития и в целом имеет значительное положи
тельное сальдо роста производственной мощности. Темп роста щютекал по-
разному: если в первой половине века (1900-1949 гг.) наблюдалось 30 лет ин
тенсивного разбития, то во второй (1950-2002 гг.), менее кризисной, всего 21 
год, в остальные годы наблюдался экстенсивных характер развития. 

Итювшщонмость НТП. Одним из условий инновационного научно-
технического прогресса для отраслевых технолохвй на макроэкономическом 
уровне служит нулевой прирост общих расходов (либо их сокращение) щ)и 
росте потребления капитала (ПК) и соответствующем снижении промежу
точного потребления (1111) и живого труда (ФТ), а именно: 

(R+дя)=(ПК+дпк)+(П1р-=даЙ^1да;,^»ФЙ5Йр|прБ > О. 
БИБЛИОТЕКА 1 

О» МО •» 
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На уровне прироста затрат 1фи условии (ДИйО) получим: ДПК-ДПП-
АФТ^О. Это выражение и служит одним из инновационных критериев прояв
ления научно-технического прогресса. Методы выявления инновационности 
показали, что инновационный рост на железнодорожном транспорте прояв
лялся 26 раз в течение годовых периодов прошлого столетия. 

Система оценки прогресса при учёте производственного времени. 
Оценка реальных затрат производственного времени производится в настоя
щее время для ряде базовых объектов основных средств (локомотивов, ваго
нов, станочного оборудования) и для производственного персонала. Стати
стика железнодорожного транспорта характеризует полный бюджет времени 
использования локомотивов и имеет все необходимые данные для установ
ления бюджета времени использования грузовых вагонов. Таким образом, 
статистика позволяет установить объектные производительности использо
вания локомотивов и вагонов Система анализа аккумулируемого времени 
должна стать важным инструментом установления характера использования 
производственной мощности. 

В четвертой главе рассматриваются особенности эволюционного 
представления свойств НТП на примерах его отражения в динамике развития 
отраслевых хозяйств (путевого, локомотивного, вагонного, движения, СЦБ и 
связи, электрификации) железнодорожного транспорта. Эволюционная фор
ма представления НТП имеет огромное аналитическое и гносеологическое 
значение. Она показала, что имеются большие диспропорции, связанные с 
излишним приростом производственной мощности по видам перевозок. Час
то это объясняется дополнительным использованием сопутствующих видов 
энергии (тепловой, электрической, механической), которые и обеспечивают 
достижение новых условий качества работы, жизнедеятельности, комфорт
ности транспортных услуг и др. 

Эволюционная система. Современная эволюционная система основы
вается на установлении свойств технологического уклада. Понятие техноло-
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гического уклада служит одной из важных интефально-комплексных харак

теристик научно-технического прогресса. Уклады характеризуются функ

циональными и технологическими особенностями представляемых видов 

деятельности. Для характеристики уклада используются сводные техниче

ские и экономические показатели объёмов производства, видов работ, сме

няемые характеристики объектов основных средств. В настоящее время тех

нологические уклады широко используются при установлении процессов 

формирования и развития НТП в технологической структуре экономики. 

Можно выделить два принципиально различных структурных подхода к оп

ределению технологических укладов 

Первьп"! подход как бы OTsepiaei «отраслевой разрез экономики», пола

гая, что он не позволяет уловить отдельные важные направления НТП, кото

рые носят межотраслевой характер и требуют даже, по выражению 

С Ю.Г.кпьева. «дезагрегирования» 1е\1Юлогичсски.\ процессов При таком 

определении технологические уклады формируются из наборов частных и 

неоднородных стоимостных и натурально-вещественных характеристик 

Фактически наборы таких технологических укладов, построенные, например, 

по рядам динамики потребления энергоносителей и развития инфраструкту

ры транспорта, даже в одни и те же периоды времени характеризуют часто 

нефункциональные стороны проявления НТП. Значительным достижением 

этого направления для построения теории НТП служит система эволюцион

ной периодизации технологических укладов транспортной инфраструктуры. 

Вторым подходом, широко освещаемым в литературе, служит сводный 

производственный анализ развития экономики и НТП, основанный на ком

плексной системе экономических измерений. Он рассматривается в работах 

А.Е.Варшавского, Д.Сахала и ряда других авторов. Этот подход даёт техни

ческое описание смены технологических укладов. Однако в части количест-
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венного отображения НТП этот подход основывается на результатах измере

ний, полученных с использованием производственных функций. Данный 

подход лишен "фрагментарности" и обладает большими аналитическими 

возможностями, которые и привлекают к нему исследователей. 

В отличие от фрагментарного построения технологических укладов, в 

библиофафии широко представлены работы другого эволюционного способа 

отображения развития инфраструктуры железных дорог, приведенные в ра

ботах акад. Т.е. Хачатурова, проф. С.К. Данилова и ряда других авторов, с 

учетом их роли в развитии мировой экономики. 

Современную основу железнодорожных видов деятельности продол

жает составлять железнодорожная сеть стран мира, которая, преодолев спад в 

развитии, продолжает расти в ряде стран мира и в настоящее время. Новый 

участок сети - это всегда нововведение со своим жизненным циклом и но

вым способом воспроизводства. Транспорг играл и играет исключительно 

важную роль в России в появлении и формировании производственного по

тенциала и совершенствовании производственных отношений. Строительсг-

во железных дорог всегда содействовало быстрому развитию отраслей про

мышленности, расширению посевных площадей, содействовало возникнове

нию новых очагов градостроительства, развитию регионов и связей. 

Базовые технологические уклады железнодорожного хозяйства, харак

теризующиеся: эксплуатационной длиной сети, приростом эксплуата

ционной длины, работой сети с приведенным размером фузооборота, чис

ленностью персонала, объёмами перевозок фузов и пассажиров, выработкой 

на одного работника, приведены в табл. 6. 

В дореволюционной России сформировалось два технологических ук

лада с небольшими (первый) и высокими темпами развития (второй), но не

высоким уровнем самообеспеченности в технической вооруженности. 
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За годы советской власти сменилось три железнодорожных технологи

ческих уклада. Прирост эксплуатационной длины сети железных дорог был 

небольшим, однако существенно возросло материальное оснащение желез

ных дорог. 

Таблица 6. 

Смена укладов железнодорожного хозяйства 

На 
коней 
года 

1 

1840' 
1850 
1860 
1870 

1880 
1890 ' 
1900 
1910 
191) 

1920' 
1925" 
1930 1 
\9W^ 
то 
1945 
1950 
1955 
I960 
1965 

1970 
1980 
1990 

1991 
1992 
1995 
2000 
2001 
2002 
' ) перс 

Длина 
сети 

2 

27"" 
501 

' 1 626 
Ш75]_ 

22 865 
30 596 
53 234 
66 581 
70 990 

71600 
74 500 
79 000 
84 370 

106 100 

112 868 
116900 
120 700 
125 800 
131388 

135 190 
141 837 
147 522 

87 565 
87 505 
87 388 
86 075 
85 835 
85 542 

онал, грузы i 

Прирост 
длины 
сети 

3 

Работа сети 

МЛН ThM 

_-

в % к 
1950 г 

5 

Персонал 
тыс чет на 
перевозках 

6 

Отправле
ние грузов, 
тыс тонн 

7 

О т р а в л е 
ние пассажи

ров, тыс пасс 
8 

Первый течно1огический уклад железнодорожного хозяйства 
27" 

474 
1 125" 

Ид Ид 
Нд 

411 2 
Нд 

0 060 

Нд 
Н д 
Нд 

Нд 
Нд 

1 800 

607 
Нд 

6 100 
9 125 a n - J S l 0,592 ._ .87 ,2 J 8 I 0 0 j _ __ J i 8 4 4 _ j 

Второй технологический уклад железнодорожного хозяйства 
12 114 

Г 7 731 
22 638 J 
13 347 
4 409 
" " I p 

610 
2 900 
4 600 1 
5 370 1 

21 730 
Четв 

6 768 
4 032 
3 800 
5 100 
5 588 

10 902 
19 900 
52 000 
8Я 9(Ю 
99 100 

*)ии leMto к 

1,582 
2 887 

185,6 
248,3 

7,5 1 554,4 
12 2 1 7719 
14 4 

1 ИЧС(-(чИЙ \К 
11400 1 1,7 
73 100 ' Го 6 

1 185 700 1 26,9 
Г ч->л 016 

, 12 912 
47 3 
74 4 

ертый (С\ио ГА1 ический ; 
420 844 
689 330 

1 112 335 
1672 158 
2 148 222 

_ ALL J 
■^ 100,0 

161.4 
242,6 
311,7 

la 1 же iclHO 
838,0 
801 0 
976.7 

1248 5 
1394,0 

1 18511 
*" 52 612"' 

91 121 
141 822 
158 200 

OpO/hHOlO 40 J4 
39 920 
92 400 

238 200 
388 500 
592 600 

/клад железнодорожного хо 
1516,9 
1712,4 
1980,0 
2011,1 
1977,4 

452 595 
834 338 

i 267 047 
1 884 942 
2 415 268 

33 000 
48 156 
82 100 

142 328 
184 800 

иста 
76 600 

227 300 
557 600 
919 100 

1 343 500 
зяйства 

1 078 100 
1 163 800 
1 641 368 
1949 671 
2 301 190 

Пятый технологический уклад железнодорожного хозяйства 
3 802 
3 577 
2 577 

2 761 712^ 
3 773 389 
4 134 255 

400,7 1996,6 
547,5 
599,8 

2074,4 
1862,5 

2 896040 
3 728 189 
3 872 135 

2 930 427 
3 558 000 
4 273 376 

Шестой технологический уклад железнодорожного хозяйства 
365 
-60 
-81 
44 

-240 
-293 

2 543 368 
2 220 253 
1 405 930 
1 539 970 
1 591 518 
1 663 074 

369.0 
322,1 
204,0 
223,4 
230,9 
241,3 

1 235,2 
1 239,8 
1 158,5 
1 091.8 
1013,2 

969,5 

1 957 326 
1 640 128 
1 028 004 
1 046 794 
1057 516 
1 083 700 

2 676 575 
2 372 320 
1832 971 
1418 780 
1 305 873 
1270 679 

пасс за 1921 г 

Выработка 
на 0ДН01 о 
работника 

9 

Н а 
Н 1 
Нд 
46 7 

58,8 
80 Р 

1 93,8 
'' 108 7 

121 5 

13.6 
91 3 

190,1 
261 1 
368 0 

277,4 
402 5 
561,8 
831,5 

1 086,4 

1 383,2 
1819,0 
2 219,7 

2 089,4 
1 790,8 
1213,6 
1410,7 
1 570,8 
1 715,4 

Работа железных дорог часто служила важным источником получения 

экономического эффекта, используемого для развития других отраслей. 
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Технологическая структура отраслевой экономической системы неиз

менно менялась по мере возрастания объёмов производства транспортных 

услуг и вовлечения в производство всё более сложной техники, оборудова

ния и инфраструктуры. 

Последний (шестой уклад) ознаменован не только глубокими струк

турными социальными изменениями и построением новых рыночных отно

шений в России, сопровождавшимся сокращением длины сети за счет закры

тия маподеятельных участков Появлению этого уклада способствовало мас

штабное внедрение средств информатизации, микроэлектроники, новых ма

териалов и технологий в путевом хозяйстве, развитие локомотиво- и вагоно

строения, коренная замена cpciciB связи и автоматики. 

В пятой главе даётся характеристика и теоретическое обоснование 

применения экономических мультипликаторов для совершенствования мето

дов оценки эффективности иивостшюниых мероприятий и установления 

вклада отдельных компонентов или ipynn компонентов в общий размер об

разуемой стоимости, а главное - чля опенки инновационности свойств науч

но-технического прогресса. В качестве отдельной проблемы рассмотрен воз

вратный метод финансирования научных исследований, основанный на уста

новлении эффективности внедряемых мероприятий НТП. 

Мультипликативные выражения могут использоваться в различных 

разделах отраслевой экономики. Они характеризуют текущее состояние эко

номической системы и отражают текущий характер связей. При наличии их 

неизменности в динамике, либо при малых их изменениях по отношению к 

базовым показателям, мультипликаторы могут использоваться в краткосроч

ных оценках размера связей. 
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Исследование инновационности. Для оценки свойств инновационно

сти можно использовать достаточно большое число способов, различающих

ся по уровням детализации компонентов стоимости. 

Наиболее наглядно инновационность устанавливается в стационарных 

моделях по замещаемым параметрам (см. гл. 1). Значительное число спосо

бов установления свойств инновационности может быть построено с исполь

зованием динамических мультипликативных моделей. 

В большинстве случаев инновационность проявляется виртуально (не

явно), входя своими составными частями в составляющие стоимости и ха

рактеризуя 01дс.1ьныс по'фебительские свойства продукции. В темпах при

роста удельный BKia,i инновационности, как показало данное исс.1едование, 

может превышать 60% (табл 7, графа 7) Инновационность определяется из

менением Mouiii'ii 1НЫХ свойств нововведении. 
I аблнца 7 

Распределение темпов прироста валового дохода 
при оценке вклада капитальных вложений ' 

1 OJbl 

1 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
1991 
1998 
2001 

1Г1(НД1 п Ц1М Ч11С 1С 
% пКВЛ), 
2 i 3 
5,698 0 775 
5,007 1,252 
4.337^ 1,277 
1,848 ' 0.689 
28,61 1 7,173 

-99,893 1 -60,048 
5,155 j 1,257 

нк,1алы фак-1ор<)» " о 

т(ВДЪ'1 т(ВЛ)-
4 
3,540 
1,587 
1,084 
0,462 

17,891 
-19,643 

3,206 
29,945 : 1,501 8,981 

y.icjibH 
т(ВЛ), 

5 1 6 
1,383 1 13,609 
2,168 
1,976 
0,697 
3,546 

-20,202 
0,692 

25,000 
29,453 
37,260 
25,071 
60,112 
24,391 

19,463 5,013 

■1Й вес вклада фак1ор<1И в % 
т ( В Д ) , " т ( ! ? Д ) i Всего 

7 
62,130 
31,697 
25,000 
25,000 
62,535 
19,664 
62,195 
29,991 

8 
24.261 
43,303 
45,547 
37,740 
12,394 
20,224 
13,414 
64,996 

9 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0" 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

*) т(ВД)„-„„ общий темп прироста валового дохода, т (ВД ) | - вклад вещественного измене
ния стоимости затрат; П1(ВД)2 - вклад изменения размера потребления (общий инноваци
онный и конъюнктурный вклад), т(ВД)1 - инвестиционный вклад 

в компоненте стоимости, характеризующем инновационность, всегда 

присутствует конъюнктурная составляющая, вместе с которой она характе

ризует базовый прирост прибыли, а при отсутствии экономии по натураль-
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ному составу затрат, и саму прибыль. В табл. 7 приведено количественное 

отображение в составе прироста валового дохода вещественных изменений 

(ВД1), изменений эффективности потребления (ВД2 - инновационного и 

конъюнктурного компонентов) и вклада инвестиционной составляющей 

(ВДЗ), устанавливаемых при мультипликативном отражении факторного об

разования стоимости. 

Исследование проявлений свойств НТП. Помимо установления базо

вых свойств НТП, отражаемых в видах и типах прогресса, в работе исследо

валось проявление и ряда других свойств. Огромное влияние на НТП оказы

вают инвестиционные свойства капитальных вложений и их составляющих, 

аккумулирование производственного времени, масштаб вклада нововведений 

и другие. Использование мультипликаторов упрощает процедуру проведения 

статического анализа во действия инвестиционных мероприятий на эконо

мическую систему М\ 1ьги11ЛИкаторы удобно также использовать при оценке 

аккумулируемых объёмов производственного времени и установлении мас

штабов вклада нововведений 

Одним из важных направлений совершенствования системы управле

ния научно-техническим прогрессом в отрасли служит усиление его органи

зационной структуры. Имеющаяся законодательная база науки и её финанси

рования не предусматривает механизмов, которые бы позволяли стимулиро

вать разработчиков и участников внедрения новой техники и высокоэффек

тивных технологий. 

Важное место в современной системе отраслевого управления научно-

техническим прогрессом должен занять механизм стимулирования научно-

технических разработок. Он основывается на реинвестировании экономиче

ского эффекта, полученного от использования внедрённых научно-

технических мероприятий. Механизм возвратного финансирования позволяет 



более адресно и плодотворно осуществлять взаимодействие заказчика с раз

работчиками и даёт возможность по-новому построить современные отноше

ния между наукой и производством. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В диссертации поставлена и решена важная научная проблема методо

логии измерения и оценки свойств и проявлений научно-технического про

гресса для обеспечения широкого внедрения инновационных технологий в 

Офаслевой экономической системе транспортного производства. На основе 

полученных автором теоретических и практических результатов сделаны 

следующие выводы и предложения. 

1 С овременное транспортное производство имеет мощную и развитую 

инфраструктуру и обладает потребностью в постоянном обновлении техно

логий посредством нововведений. Однако, способы измерения и оценки 

свойств и проявлений научно-технического прогресса (НТП), основанные на 

производственных функциях, не позволяют обеспечить своевременное полу

чение необходи.мых характеристик развития НТП и оценке инновационности 

инвестиционных мероприятий, что определило необходимость совершенст

вования методологии измерения и оценки НТП. 

2. В диссертации разработана методология построения мультиплика

тивных экономических моделей, необходимых для установления и оценки 

свойств и проявлений НТП. 

3. Предложена методология определения стоимости продукции, учиты

вающая вклад научно-технического прогресса в транспортном производстве, 

который имеет вполне определённые контуры проявлений и поддаётся изме

рению и оценке в отдельно взятой экономической системе. Совместное 

использование категорий трудовой теории стоимости и субъею-ивной 

ценности позволила детализировать свойства и проявления научно-
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позволила детализировать свойства и проявления научно-технического про

гресса, дать их общее и единое объяснение. 

4. Разработанный автором порядок расчёта отраслевых макропоказате

лей на основе действующей системы бухгалтерского и статистического учёта 

позволяет получать объективную информацию о характере протекания от

раслевых макро- и микроэкономических процессов, что даёт возможность 

отслеживать инфляционные процессы; характеризовать изменение отрасле

вой налоговой нафузки; отражать экономические процессы изменения тех

нологической организации и управления; позволяет усовершенствовать от

раслевую систему измерения и оценки НТП. 

5. Разработана новая методология измерения и оценки научно-

технического прогресса, позволяющая количественно отразить отраслевые 

его свойства и проявления с адресным указанием истоков их образования. 

6. Пред-южеиы новые показатели измерения научно-технического про-

фесса, основанные на стоимостной оценке производственной мощности эко

номической системы, и экономической эффективности, в оценку которой 

включены прирост стоимости, обусловленный конъюнктурными изменения

ми. Методология измерения и оценки отраслевого НТП содержит новую 

классификацию видов и типов научно-технического прогресса, альтернатив

ную традиционной классификации, связанной с использованием производст

венных функций. Виды определяются соотношениями темпов прироста про

изводственной мощности и совокупных затрат, а типы - составом изменения 

вещественных затрат ресурсов. В диссертационной работе обоснован форма

лизованный критерий оценки инновационных инвестиционных мероприятий. 

7. Предложена концепция оценки экономической эффективности инве

стиционных мероприятий научно-технического прогресса, базирующаяся на 

сравнении сберегаемого и потребительского эффектов, образуемых в рамках 
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инвестиционного объекта в отдельно взятые периоды, либо путем дисконти

рования потребительского эффекта в течение всего срока его жизни. Способ 

оценки отличается от существующего тем, что потребительский эффект 

больше вещественных затрат (учитываемых ранее) на величины потребляе

мой инновационной и конъюнктурной составляющих стоимости (содержа

щихся в прибыли), из которых ранее не выделяли сберегаемый компонент 

стоимости (автономные инвестиции в составе прибыли). 

8. Предложенные отраслевые мультипликаторы позволяют проводить 

экспресс-оценку эффективности мероприятий научно-технического профес-

са. Отображая реальные свойства исследуемой экономической системы, они 

дают возможность оценить вклад прогресса в развитие отрасли. 

9. Анализ изменений в характере управления НТП, произошедших в 

последнем десятилетии прошлого века, подт верлил возрастание роли страте-

1ических и долгосрочных программ НИОКР для обеспечения конкуренто

способного развития отрасли. В целях повышения эффективности НИОКР и 

мотивации их исполнителей необходимо распространить на все отраслевые 

научно-технические программы принцип возвратного финансирования нау

ки, апробированный на профамме ресурсосбережения. 
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