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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Люуальяость исследования. Социально-экономические реформации девя
ностых годов в России, рыночные преобразования форм и отношений собственно
сти по-новому поставили проблему теоретической и методологической оценки 
эффективности общественного производства. В новых хозяйственных условиях 
остро возник вопрос поиска критериев и показателей эффективности, поскольку в 
любой социально-экономической системе, на всех уровнях хозяйствования имен
но эффективность производства определяет в конечном итоге его результатив
ность, рациональность использования экономических ресурсов, доходность, кон
курентоспособность, экономическую перспективу развргтия. 

Одним из важнейших методологических принципов при социально-
экономическом исследовании производственньпс систем является системный 
подход в изучении проблемы, который основывается на положениях материа
листической диалектики о всеобщей связи и взаимозависимости явлений, о том, 
что все предметы и явления не изолированы друг от друга, а органически свя
заны меящу собой в единое целое. Системный подход рассматривается как на
учная методология, являющаяся средством анализа при изучении сложных 
комплексных систем. 

В связи с этим при исследовании общественного производства следует ис
ходить из понимания целостности и единства экономической системы и специ
фики функционирования в ней подсистем различного иерархического уровня. 

Любая экономическая организация объективно располагает определенным 
хозяйственным механизмом, в основе которого лежит существующая социаль
но-политическая система, соответствующие экономические законы и производ
ственные отношения. Хозяйственный механизм можно определить как систему 
конкретных методов и форм взаимодействия различных звеньев материального 
производства; это способ организации и функционирования экономической 
системы, выражающий производственные отношения и направленный на дос
тижение целей -^trnuntMintifi^vi^ir,^ p;i7gH-rrjg a;^цy^(^ff^тf^nyn ХОЗЯЙСТВа. 
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Формы, методы, экономические рычаги и правовые основы, определяю

щие хозяйственный механизм объективно обусловлены состоянием и уровнем 
развития производительных сил. В содержании хозяйственного механизма за
ложены глубокие объективные социально и экономически обусловленные об
стоятельства, не зависящие от субъективной общественной практики. 

Интенсивное развитие производительных сил ведет к усложнению хозяй
ственных связей. Возникающие новые общественные потребности ведут к бы
строму изменению различных звеньев хозяйственного механизма и вызьшают 
необходимость оценки эффективности их функционирования, а затем и поиска 
путей совершенствования. 

Проблемы повьппения эффективности производства ставят задачи разра
ботки новых, нетрадиционных подходов к ее оценке, что предполагает, в част
ности, анализ особенностей и характера функционирования производительных 
сил и поиск резервов их развития и использования на современном этапе. 

В связи с этим чрезвычайно актуальной стала задача поиска консгитуи-
рзтощих элементов критерия оценки эффективности общественного производст
ва и разработка конкретного механизма реализации основных направлений ее 
роста и развития производительных сил. 

Для решения этих задач необходимы новые подходы и соответствующая 
научная проработка теоретических и методологических проблем оценки эффек
тивности общественного производства с тем, чтобы вооружить практику науч
но обоснованньши методиками и рекомендациями по оценке эффективности 
производства на различных иерархических уровнях национального хозяйства. 

Однако экономическая наука пока не готова оказать должную научно-
методическую помощь практике, до сих пор слабо или почти не разработаны 
теоретические и методологические проблемы поиска новых критериев эффек
тивности производства, отличных от ранее применявшихся, которые могли бы 
выступать как конституирующие элементы в оценке эффективности производ
ства и роста производительных сил. Таким конституирующим элементом автор 
видит систему социально-трудовых измерителей. 

1 t » •"»• ? 
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Все это предопределило выбор темы исследования, цели и задачи диссер

тационной работы. 
Степень разработанности проблемы. Анализ литературных источников 

показал, что вопросы эффективности производства в условиях рьгака изучаются 
недостаточно глубоко и фрагментарно, основной поток работ по данной про
блематике приходится на 70-80 гг. В настоящее время в отечественной эконо
мической литературе нет общепринятых определений этой категории, не выяс
нены ее содержание и структура применительно к новым рыночным условиям. 
Можно заключить, что теория и методология оценки эффективности общест
венного производства в условиях рьгака находится на стадии формирования. 

В хозяйственной практике это понятие практически не используется и не «ра
ботает» как на оценку эффективности матфиального производства в целом, так и 
отдельных экономических систем. 

Над различными аспектами проблемы повышения эффективности производст
ва, в основном в советский период, работали такие ученые, как Л.И.Абалкин, 
А.И.Анчишкин, Л.Б.Альтер, СЛ.Аханов, А.В.Бачурин, Д.П.Богиня, Б.М.Вайшптейн, 
А.П.Вавилов, В.С.Вечканов, А.Т.Засухин, Д.Н.Карпухин, В.П.Красовский, 
Е.Г.Либерман, БЛ.Михалевский, И.Ф.Наумова, А.И.Ноткин, И.Б.Пашко, 
Б.П.Плышевский, ГА.Пруденский, Г.М.Сорокин, А.С.Толкачев, Н.П.Федоренко, 
Г.А.Фельдман, ВЛ.Феодоригов, Т.С.Хачатуров, В.П.Чичканов, Г.Н.Черкасов и цр. 

Среди зарубежных ученых, исследующих отдельные критериальные аспекты 
эффективности, известны РДуглас, Л.Йохансен, Р.Коуз, ЭЛнч, П.Оже, К.Томкинс, 
Ф.Рейчедц, Дж. КЛафга, А.Мэдцисон и др. 

В период экономических преобразований заметно возрос интерес к данной 
проблеме у российских ученых. Так, методологические принципы анализа 
сущности эффективности общественного производства исследуются в работах 
В.Г.Агеева, А.В.Бачурина, В.С.Вечканова, А.Т.Засухина, Б.П.Плышевского, 
А.И.Селезнева, А.Семенова, В.А.Сергеева, В.С.Федорова, А.Цыгичко и др. 

Трудовые измерители эффективности общественного труда и производства 
исследуются в работах В.В.Адамчука, Н.И.Андросовича, Н.А.Волгина, 
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Р.В.Гаврилова, Р.А.Галиахметова, Б.М.Генкина, Н.А. Горелова, А.Я.Кибанова, 
Р.П.К0ЛОС0ВОЙ, Ю.Г.Одегова, А.А.Сарабского, В.В.Семененко, В.Е.Стровского, 
И.С Фотина, П.А.Хромова и др. 

Однако следует отметить, что не решена задача поиска конституирующе
го элемента критерия эффективности производства в условиях рыночных пре
образований, не исследована система показателей измерения эффективности, 
слабо изучены факторы развития производительных сил и их влияние на эф
фективность производства, отсутствуют конкретные методики оценки эффек
тивности на основе современных способов моделирования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-
методологических основ оценки эффективности общественного производства 
на основе социально-трудовых измерителей. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели потребовалось 
решение следующих задач: 

1. Исследовать теоретическую сущность и методологию оценки эффектив
ности производства, вьщелить признаки ее классификации. 

2. Выработать новые методологические подходы к оценке эффективности 
общественного производства, взяв за основу социально-трудовую компоненту. 

3. Сформировать теоретико-методологическую базу для определения со
циально-трудовых показателей. 

4. Исследовать экономическое содержание и особенности современного 
состояния производительных сил, предложить классификацию факторов и по
казателей их развития. 

5. Разработать теоретические основы математического моделирования раз
вития производительных сил. 

6. Выделить и систематизировать основные направления повышения эф
фективности трудовой и экономической организации национального хозяйства 
и развития производительных сил, определить пути их реализации в переход
ный период. 
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Объектом исследования являются социально-трудовые отношения на фе
деральном, региональном и местном уровнях, а также на уровне отдельных 
экономических субъектов, являющихся юридическими лицами и действующих 
в системе рыночных отношений в Российской Федерации. 

Предметом исследования является трудовая и экономическая организация 
производственных систем на всех иерархических уровнях национального хозяй
ства в условиях становления и развития рынка. 

Основные методы исследования. Методологической основой диссерта
ционного исследования выступает теория систем и системный анализ, что 
обеспечило эффективный научный поиск решения поставленных задач. 

В качестве основных методов в рамках общего диалектического подхода к 
объекту и предмету исследования использованы структурно-логический анализ, 
метод анализа и синтеза, общенаучные методы факторного, функционального, 
ретроспективного историко-экономического и сравнительного анализов, при
менены статистические и экономико-математические методы. 

Информационную базу исследования составили нормативно-
законодательные документы Правительства РФ; теоретические и практические 
материалы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов; официальные данные статистической отчетности Росстата РФ и 
Удмуртской республики. 

Фактологической основой работы послужили результаты собственных ис
следований автора в рамках научно-исследовательских работ в крупных про-
мьппленных организациях, таких, как ОАО «Ижсталь», ОАО «Ижмаш», ОАО 
«Редуктор» (например, «Автоматизированная система плановых расчетов по
требности в трудовых ресурсах для производства изделий машиностроения на 
стадии конструкторского проектирования») и др., а также результаты НИОКР 
«Исследование факторов повышения эффективности производства в переходный 
период», зарегистрированной в ФГУП «Всероссийский научно-технический ин
формационный центр», выполняемой под руководством автора. 
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Научная новизна диссертационного исследования представлена следую
щими полджениями: 

1. Разработана система оценки эффекгивности производства на основе тру
довых измерителей; показана взаимосвязь производительности труда и эффек
тивности производства; на основе теории видовых отношений предложена тео
рия относительности экономических мер как основы разработки социально-
трудовых показателей. 

2. Изучена сущность экономического пространства и его трудовые пара
метры, предложена геометрическая интерпретация трехмерного экономическо
го пространства. 

3. Раскрыгы особенности современного состояния производительных сил, 
обоснована и введена авторская классификация факторов и показателей их раз
вития, разработаны авторские математические модели развития производи
тельных сил. 

4 Исследованы теоретические аспекты научно-технического развития на
ционального хозяйства, сформулированы основные факторы повышения эф
фективности труда и производства в переходный период. 

5. Обоснованы место и роль информатизации управления как основы со
вершенствования экономической и трудовой организации производства; разра
ботан авторский подход к информатизации управления как человеческой соци
ально-психологической системе коммуникации; определена структура инфор
мационной системы управления эффективностью производства, сформулиро
ваны принципы ее проектирования. 

6. Исследовано влияние человеческого ресурса на управление экономиче
ским развитием в условиях реформ, предложен механизм совершенствования 
управления трудовыми ресурсами на основе кибернетического моделирования 
их поведения. 

7. Выявлено и теоретически обосновано особое влияние государственного регу
лирования и управления на процессы повьгахения эффективности труда и производ
ства; теоретически обоснованы и подтверждены исследованиями роль и значе-
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ние современной промьшшенной политики для роста экономической эффек
тивности национального хозяйства. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 
теоретико-методологическим и прикладным характером вьшодов, содержащих
ся в работе. 

Предлагаемые автором математические модели развития производительных 
сил, совершенствования управления трудовыми ресурсами хозяйствующих 
субъектов получили ряд положительных отзьшов практических работников и 
частично внедрены в практику, например, при разработке новых организацион
ных структур корпоративных центров крупных промышленных объединений, 
таких как ОАО «Ижмаш» и дочерних организаций этого холдинга. 

Теоретические и методические разработки диссертационной работы ис
пользуются в учебном процессе в Удмуртском государственном университете. 

Выводы диссертационной работы могут быть использованы органами го-
суд^ственной власти различных уровней при разработке стратегии экономиче
ского развития территорий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы ра
боты докладывались на международных, всесоюзных и всероссийских H^^IHO-

практических конференциях и семинарах по экономическим проблемам в разных 
городах страны (г. Москва, г. Санкг-Пегербург, г. Казань, г. Ростов-на-Дону, г. Бар
наул, г. Пенза и др.) в период 1985- 2004 гг. 

В практической деятельности результаты диссертационной работы исполь
зуются при чтении авторских курсов. 

По материалам исследования бьша ра^забстана авторская методика расчета 
социально-трудовых показателей, применяемая на ряде хозяйствующих субъектов 
Удм^лхжой ресшублики. 

Структура диссертационной работы. Работа состоиг из введения, пяти 
глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и 
приложений. Работа иллюстрирована рисунками, таблицами и фафиками. 
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в первой главе «Теоретико-методологические основы оценки эффектив

ности общественного производства» исследованы теоретическая сзтцность и 
значение эффективности общественного производства в национальном хозяй
стве, изучены методологические подходы к ее оценке; на основе теории видо
вых отношений предложена теория относительности экономических мер как 
основа оценки эффективности труда и производства. 

Во второй главе «Система трудовых показателей измерения эффективно
сти общественного производства» разработаны теоретические подходы к выбо
ру показателей эффективности труда и производства; исследована сущность 
экономического пространства в различных его измерениях, разработана гео
метрическая модель трехмерного экономического пространства, определены 
его экономические параметры и трехкоординатный показатель эффективности 
общественного производства. 

Исследована система социально-трудовых показателей на основе выявле
ния энергетической емкости простого труда, его временных и количественных 
параметров. Выявлена связь эффективности производства с экономическими 
законами, действующими в обществе. 

В третьей главе «Экономическая оценка и теория математического моде
лирования развития производительных сил» рассмотрено экономическое со
держание производительных сил, выявлены особенности их современного со
стояния, дана развернутая классификация факторов и показателей оценки. 
Представлены теоретические основы математического моделирования и разра
ботаны авторские математические модели развития производительных сил на
ционального хозяйства. 

В четвертой главе «Исследование факторов повьш1ения социально-
трудовой эффективности производства и развития производительных сил» иссле
дованы теоретические аспекты научно-технического развития национального хо
зяйства, выявлены основные факторы роста эффективности 1руда и производства. 
Изучены место и роль технико-технологических факторов в развитии производи
тельных сил. 
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Дана авторская трактовка понятий <данформационные ресурсы», экономиче

ские информационные системы», «информационная экономика» и обосновано 
значение информатизации управления для совершенствования экономической и 
трудовой организации производства. 

Показано влияние качества используемых трудовых ресурсов на экономи
ческий рост. Дано авторское обоснование механизма совершенствования 
управления человеческими ресурсами. 

В пятой главе «Реализация основных направлений роста эффективности 
производства и развития производш'еяьных сил» исследовано влияние государ
ственного регулирования на эффективность экономической и трудовой органи
зации национального хозяйства, рассмотрены направления совершенствования 
государственного управления научно-техническим развитием. Построена автор
ская модель информационной системы управления эффективностью производст
ва, определена ее структура и сформулированы основные принципы разработки. 
Изучено влияние современной промышленной политики на эффективность про
изводственных систем, разработана модель кибернетической системы управле
ния трудовыми ресурсами. 

В заключении сформулированы выводы и предложения, имеющие прин
ципиальное значение для решения теоретико-методологических, методических 
и практических задач социально-трудовой оценки эффективности обществен
ного производства. 

В приложении даны методика расчета социально-трудовых показателей, 
проведена оценка достоверности математических моделей развития производи
тельных сил согласно ретроспективному экономическому анализу историческо
го опыта, а также приведены материалы по построению новых организацион
ных структур управления крупных производственных систем, разработанных 
автором и используемых на практике. 



12 

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработана система оценки эффективности производства на основе 
трудовых измерителей; показана взаимосвязь производительности труда и 
эффективности производства; на основе теории видовых отношений пред
ложена теория относительности экономических мер как основы разработки 
социально-трудовых показателей. 

Понятие эффективности предполагает соотношение результата (эффекта) и 
затрат в стоимостном выражении. Однако инфляционные процессы, колебания 
курсов валют и ценных бумаг и другие составляющие рыночного хозяйствен
ного механизма, могут существенным образом искажать (и искажают) реальные 
характеристики эффективности производства. 

Автор считает, что необходимо оценивать эффективность производства на 
основе измерителей, которые в максимальной степени отражали бы реальное 
состояние производительньпс сил общества. Такими измерителями могут быть 
трудовые. Именно трудовые нормы (человеко/часы, нормативы трудоемкости, 
времени, численности, выработки и др.) должны стать конституирующим эле
ментом в системе показателей, позволяющих дать реальную оценку эффектив
ности общественного производства. 

Следовательно, по мнению автора, в экономической теории и практике не
обходимо оперировать (наряду с общепринятыми) и такой категорией как со
циально-трудовая эффективность общественного производства. В рамках про
цесса труда как основы материального производства сущность эффективности 
производства неразрывно связана с производительностью труда. 

Производительность труда есть интенсивная форма экономии рабочего 
времени, живого труда, т.е. рост производительности труда - не только исход
ная форма выражения экономической эффективности производства, но и глав
ный непосредственный фактор общей экономии живого и прошлого труда, за
траченного на производство продукта. 
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Оценка экономической эффективности производства предполагает изме
рение и социального эффекта. Так, вложения в социальную сферу ведут к уве
личению человеческого капитала общества Социальный эффект, выраженный 
вложениями в непроизводственную сферу, по принципу обратной связи, влечет 
за собой эффект экономический, оказывая обратное влияние на развитие произ
водства. Например, вложения в образование ведут не только к интеллектуали
зации общества, но и ускорению за этот счет научно-технического и техноло
гического прогресса, повышению производительности труда и т.д. 

Автор отмечает, что в синтетическом показателе производительности тру
да, его измерителях, отражается не только эконо.мический и социальный эф
фект, хотя во времени их получение может не совпадать, но и в целом катего
рия социально-трудовой эффективности общественного производства, которая 
в наибольшей мере объективно характеризует его результативность. 

Для решения проблем оценки эффективности целесообразно учитывать 
главные положения теории относительности экономических мер, которая 
сформирована на основе теории видовых отношений. 

Мера проявляет себя в реальном производстве через производственные 
нормативы материальных, энергетических, трудовых и других затрат. Норма
тивная база как проявление мер - основа планирования, организации и управ
ления производством. 

Трудовые нормы, в частности, едины в производстве и распределении 
продуктов. В этом единстве заключается их диалектический характер, а имен
но: соблюдение единой нормы в производстве является причиной, следствие 
которой - распределение результатов по труду. 

В свою очередь, распределение по труду становится причиной, побуж
дающей изменение нормы в производстве с целью дальнейшего роста произво
дительности труда. 

Сущность теории относительности экономических мер, предложенной авто
ром, заключается в том, что трудоемкость любого вида работ можно выразить от-
носкгельно трудоемкости простейшего вида работы через совокупность коэффици-
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енгов, отражающих влияние на трудоемкость различных факторов. Главным назна
чением практического применения теории относительности экономических мер в 
производственных системах является исключение диспропорций количественных 
показателей функционирования отдельных подсистем на основе нормативов и 
оценки экономической целесообразности ограничений, обусловленных экономиче
скими мерами, с целью повьппения производительности труда и экономической 
эффективности общей производственной системы в цепом. 

Оценку показателей эффективности производства целесообразно прово
дить в соответствии с информационно-энергетической теорией трудовой дея
тельности, согласно которой в процессе труда происходит одновременно рас
ходование энергии и преобразование информации организмом человека. 

Количество труда - это количество энергии, расходуемой человеком в оп
ределенной целесообразной форме в процессе труда, поэтому живой и овеще
ствленный труд следует измерять в энергетических единицах. В связи с этим 
изменяется и содержание понятия трудоемкости. Трудоемкость, с точки зрения 
естественной субстанции труда, в качестве которой выступает энергия, - это 
все фактические затраты энергии организмом человека в любом трудовом про
цессе, составляющие величину простого труда. При одной и той же величине 
энергозатрат или при одной и той же величине простого труда сложность про
цесса труда может быть различной, потому различна и трудоемкость сложных 
процессов. 

Следует отметить три принципиально отличных подхода к оценке эффек
тивности прюизводства: ресурсный, затратный, ресурсно-затратный. По мнению 
автора, правильнее использовать ресурсно-затратный подход, т.к. в реальном 
процессе общественного воспроизводства не существует эффекгивности ресурсов 
отдельно от эффективности затрат. Рост эффективности использования тех или 
иных ресурсов производства проявляется в экономии труда и, в конечном счете, 
1ф1ггерием роста эффективности производства выступает общая сумма экономии 
труда, получаемая от повышения эффективности использования ресурсов и эф
фективности затрат. Именно экономия труда является стержнем, который состав-
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ляет внутреннее единство для всех показателей эффективности производства и 
только при наличии которого они образуют целостную систему показателей и мо
гут быть интегрированы в виде единого обобщенного показателя эффективности 
производства (рис. 1). 

Главным элементом в рассматриваемой системе экономической эффектив
ности производства является производительность живого труда. Реализация 
наиболее экономически эффективных технологий, ресурсосбережение, финан
совые результаты развития хозяйства - все это исключительная функция живо
го труда, следствие его мотивации, качественных характеристик работников, их 
экономической ответственности и инициативы. 

Обобщающий показатель 
эффективности производства 

Показатели увеличения 
результата 

производства 

Показатели эффективно
сти примененных ресур
сов (через эффективность 
факторов производства) 

Показагеяи эффективно
сти использования 

труда 

Показатели 
эффективности 
текущих затрат 

Показатели эффективности 
использования средств 

труда 

Показатели эффектив
ности использования 

предметов труда 

Рис.1. Система показателей эффективности производства 

Производительность труда и эффективность производства взаимосвязан
ные, но не тождественные показатели. Общим среди них является результат -
объем произведенных потребительных стоимостей, а также затраты живого 
труда. Эффективность производства содержит, кроме того, затраты труда, ове
ществленные в средствах производства. Производительность труда характери
зует изменение объемов производства потребительньк стоимостей на единицу 
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живого труда, а эффективность производства - тот же объем на единицу всех 
энергетических затрат. 

По мнению автора, показатель эффективности производства может быть 
записан следующей формулой: 

М 
-а -zns cw 

""3 .+3. . -ьЗз + 3 „ / ^'^ 
где Эп - эффеетивность производства; 

Зж " затраты живого труда; 

Зов - затраты овеществленного труда в средствах производства и предметах 

труда; 

Зэ - затраты энергии, потребляемой средствами труда, 

Зпр - прочие производственные затраты, 

Мпп - потребительная масса произведенного продукта. 
При формировании совокупности частных показателей эффективности 

производства необходимо акцентировать внимание на системном подходе к 
решению этой задачи, согласно которому система показателей эффективности 
должна отвечать требованиям взаимосвязи, адекватности, устойчивости. В со
ответствии с этим система частных показателей, в дополнение к обобщающему, 
включает показатели эффективности общественного производства (производ
ство национального дохода на душу населения, национальный доход на одного 
работающего, производительность общественного труда, фондоемкость и мате
риалоемкость продукции, производство национального дохода на рубль затрат), 
показатели эффективности сферы материального производства, отрасли, хозяй
ствующего субъекта (темпы роста объемов производства, численность персо
нала и ее изменение в целом и по категориям, производительность труда, ин
тенсивность, напряженность и тяжесть труда, потери рабочего времени, мате
риалоемкость продукции, фондоемкость продукции, энергоемкость продукции, 
износ орудий труда, срок окупаемости ввода основных фондов, прибьшь и ее 
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изменение, рентабельность, производство продукции на рубль затрат и его из
менение). 

2. Изучена сущность экономического пространства и его трудовые па
раметры, предложена геометрическая интерпретация трехмерного эконо
мического пространства. 

Экономическое пространство - это форма существования экономических 
явлений, возникающих в результате взаимодействия материальных элементов 
(агентов) трудовой деятельности по поводу воспроизводства материальных 
благ. Структура экономического пространства определяется структурой произ
водительных сил, действующих в этом пространстве. Экономическое простран
ство трехмерно. Относительные величины - экономические параметры, харак
теризующие явления, представлены такими интефальными показателями, как 
производительность труда, эффективность прюизводства и результативность 
(продуктивность) производства. 

Экономическому пространству можно дать геометрическую интерпретацию. 
В основании геометрической модели трехмерного экономического простран

ства (рис.2) находятся три оси координат: ось X отображает заграты (или количе
ство) живого труда в процессе производства. Ось Y отображает износ (или коли
чество) средств производства, происходящий в процессе общественного произ
водства. Ось Z отображает количество произведенного продукта. В соответствии 
с этим формируются три плоскости. 

Плоскость ХОУ - информационное поле производительных сил. Она содер-
жиг двухкоординатные (х,у) параметры вооруженности труда, выражаемые отно
шением количественной характеристики какого-либо вида средств производства к 
количеству живого труда, приводящего их в движение в процессе труда, т.е. коли
чество средств производства, приходящихся на еданицу живого труда (например, 
фондовооруженность, механовооруженность, энерговооруженность, материалово-
оруженностъ, технологическая оснащенность, степень автоматизации и т.п.). 

Плоскость yOZ - информационное поле производительности средств про
изводства. Она содержит двухкоординатные (y,z) п^аметры производительно-
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сти средств производства, выражаемые отношением (zJy) количества произве
денного продукга к количеству некоторого в отдельности вида производитель
ных сил или всех производительных сил. 

Плоскость XOZ - информационное поле производительности живого 
труда. Она содержит двухкоординатные параметры производительности живо
го труда, выражаемые отношением количества продукта к количеству живого 
труда, за счет которого произведен продукт. Обратная величина (z/y) характе
ризует трудоемкость продукции, т.е. количество живого труда, приходящееся 
на единицу продукции. 

Пространство, ограниченное указанными выше плоскостями, содержит 
трехкоординатныЙ параметр Э - эффективность общественного производства, 
являющийся интефальным. 

Все экономические параметры, определяемые положительными координа
тами геометрической модели в любом сочетании, не выходят за пределы этого 
пространства. 

Физический смысл геометрической интерпретации экономического про
странства состоит в том, что она позволяет определить не только положитель
ные координаты экономических параметров развития, но и их отрицательные 
значения: (- х) - разрушительная деятельность человека (антитруд); (- у) - фи
зический износ и моральное старение средств производства свыше установлен
ного срока службы; (- z) - бракованная продукция и пр. 

Следовательно, геометрическая интерпретация свидетельствует о том, что 
организованному миру экономического пространства всегда сопутствует и про
тивостоит антимир - дезорганизованное экономическое пространство. 

3. Раскрыты особенности современного состояния производительных 
сил, обоснована и введена авторская классификация факторов и показате
лей их развития, разработаны авторские математические модели разви
тия производительных сил. 

По мнению автора, экономическое содержание производительных сил рас
крывается в системе тшсих понятий, как трудовые ресурсы; совокупный труд и 
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Плоскость 
Плоскость 

производш'сльных сил 

Рис.2. Геометрическая модель трехмерного экономического просгранегва 

его формы; совокупный работник; производительность и нормирование труда; 
основные производственные фонды, инвестиции и т.п. 

Современный этап развития производительных сил характеризуется на
чавшимся подъемом экономики после многих лет серьезного экономического 
кризиса и постоянного падения объемов производства, что наглядно видно из 
табл. 1, составленной по официальным данным Росстата РФ. Однако рост вало
вого внутреннего продукта не является основанием для вывода о масштабном 
восстановлении экономики. 
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Таблица 1 
Динамика основных макроэкономических показателей за 1995-2002 гг. 

(в % к предыдущему году) 
Показатель 

Валовой внутрен
ний продукт 
Инвестиции в ос
новной капитал 
Ввод в действие 
основных фондов 
Продукция про
мышленности 
Финансирование 
науки из средств 
федерального бю
джета в % к ВВП 
Индекс потреби
тельских цен, раз 

1996 г. 
96,6 

82,0 

94,0 

95,0 

0,27 

1,2 

1997 г. 
100,9 

95,0 

95,0 

102,0 

0,36 

1,1 

1998 г. 
95,1 

88,0 

96,0 

95,0 

0,23 

1,8 

1999 г. 
105,4 

105,0 

106,0 

111,0 

0,24 

1,4 

2000 г. 
109,0 

117,4 

121,0 

112,0 

0,23 

1,2 

2001 г. 
105,0 

110,0 

108,0 

105,0 

0,25 

1,19 

2002 г. 
105,0 

102,6 

110,0 

104,0 

0,25 

1,15 

Особенности современного состояния производительных сил состоят в том, 
что их развитие проходит в условиях, во-первых, демографического кризиса, 
экспорта квалифицированных кадров и структурной безработицы, во-вторых, 
технологической многоукладности экономики страны, в-третьих, нарастания тех
нологического консерватизма, отторжения базовых инноваций, особенно в маши
ностроении, что приобрело характер технологической дефадации, в-четвертых, 
низкого уровня обновления материально-технической базы производства, в-
пятых, перманеигаого инвестиционного 1физиса, низкого уровня отечественных 
капиталовложений в развшпе экономики, в-шестых, отсутствия заинтересованно
сти в развитии научно-технического професса собственников любых форм собст
венности. В целом названные основные особенности современной экономики, 
присущие переходной России, негативно влияют на формирование условий разви
тия производительных сил общества. 

Автором сформулированы теоретические основы математического моде
лирования развития производительных сил и предложены подходы к созданию 
математической модели. 
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Математическое моделирование производительных сил - это исследование 

поведения производительных сил с помощью математических моделей в зави
симости от факторов, влияющих на их развитие. 

По мнению автора, все производительные силы, какую бы конкретную 
форму бытия они ни принимали, можно свести к единой единице измерения, 
например, энергетической. Если неизвестно, как это сделать в настоящее время 
для всех видов производительных сил, то это не является основанием для оп
ровержения правомерности нашей гипотезы. Сведение всех производительных 
сил к единой количественной мере допускает правомерность проведения их ма
тематического исследования. 

Для того, чтобы можно было построить математические модели развития 
производительных сил, необходимо построить классификацию факторов и по
казателей их развития. Такая классификация построена автором на основании 
теоретического обобщения опыта и представлена в табл.2. 

Классификация показателей развития производительных сил общества по 
факторам: способность к развитию, отмирание, конкуренция, выбытие из на
ционального хозяйства и прибытие в национальное хозяйство выявила опреде
ленную аналогию между показателями развития рабочей силы и средств произ
водства. 

Обозначим P(t) - мощность производительньк сил в некоторый момент 

времени /; P(t + At) - мощность производительных сил в момент времени t i Ai 

Тогда прирост производительных сил за промежуток времени составит 

AP = P(t + At)-P(t). (2) 

Этот прирост является результатом развития следующих двух процессов. 

За время At общество с одной стороны, производит новые производительные 

силы Рн, а с другой - за этот же промежуток времени часть производительных 

сил Рс убывает по причинам отмирания (физического и морального старения, 

естественной смертности и др.). 

После ряда математических преобразований можно получить 

AP = ePAt, (3) 
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где e = Y-S. 

Таблица 2 

Классификация факторов и показателей развития производительных сил 

Факторы развития 

1 . Способность 
к развитию 

2. Отмирание 

1=1 

3 Конкурентная борьба 

8 

a=Ti Oi 
i=l 

4. Выбытие за границу 

5. Прибьппе из-за гра
ницы 

Производительные силы и показатели развития 
Рабочая сила 

(численность, чел.) 
7 - коэффициент роста 

6| - умершие естественной 
смертью 

Й2 - нетрудоспособные по 
причине умственной 
слабости 

63 - нетрудоспособные по 
болезни временно 

64 - мертворождеттые дети 

Ss - частично нетрудоспо
собные по инвалидно
сти 

6б - умершие в результате 
несчастных случаев 

Ь^ - погибшие в стихийных 
бедствиях 

а, - явно безработные 
« 2 - скрьпо безработтю 
«3-убитые 
0 ^ - покончившие само

убийством 
Ofe- потери от сокращения 

продолжительности 
жизни по причине бед
ности 

о%- неполноценная рабочая 
сила по причине бедно
сти 

0(7- обездоленные и тунеяд
цы, живущие за счет чу

жого труда, присвоения 
результатов чужого 
труда 

0^- потери рабочей силы от 
воздержания деторож
дения 

к - выбьп^е рабочей силы 

е - приобретение рабочей си
лы 

Средства производства 
(мощность, Квт) 

у- коэффициент роста 

б| - физически устаревшие 

5; - морально устаревшие 

53 - потери по причине про
стоев в ремонте 

54 - потери по причине неис
правимого брака 

5; - неполноцешпле по тех
ническим характеристи
кам 

66 - невосстановимые после 
несчастных случаев 

67 - разрушеш1ые в результа
те стихийных бедствий 

«1 - неиспользуемые, излиш
ние 

ог2 - недогруженные мощно
сти 

аз - невоссгансжимые после 
аварий 

04 - отказ техники в работе, 
приводящей ее к унич
тожению 

as - сокращение срока служ
бы из-за излишней инте

нсивности эксплуатации 
0 ^ - неполноценные из-за 

несвоевременности про
филактического и капи
тального ремонта 

07 - резервы средств произво
дства на период мобили
зации 

Og- офаничение выпуска 
средств производства 
из-за отсутствия области 
их применения 

X - выбьпие средств производ
ства 
у - приобретение средств 
производства 
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Коэффициент 6 в этом уравнении обозначает превышение производства но

вых производительных сил общества над их убылью из-за морального и физи
ческого ст^ения. Он целиком определяется уровнем научно-технического раз
вития производительных сил или уровнем научно-технического прогресса. 

Перейдя к дифференциальному уравнению, можно получить 

P(t) = PQ •€'('-'<>> (4) 

Это означает, что с течением времени величина производительных сил 
общества возрастает по экспоненте. Здесь процесс развития рассматривается 
свободным, не встречающим на пути никаких препятствий и ограничений, кро
ме естественных процессов отмирания, поэтому формула не может адекватно 
отображать естественный процесс развития. В качестве ограничительных усло
вий выступают следующие факторы: конкурентная борьба, или теснота среды 
существования, хищническое уничтожение, а также выбытие во внешнюю сре
ду или прибытие производительных сил из внешней среды. В этом случае после 
ряда математических преобразований формула примет вид 

/Y0=^'o ^Z-Tl • (5) 
(h - Pa )е'(""> +PQ 

. e 
где A = —. 

a 
a- коэффициент, учитывающий ограничительные условия. 

Формула (5) позволяет прогнозировать величину производительных сил 

P(t) в любой момент времени. 

В уравнении (5) расшифруем коэффициенты согласно табл.2: 
8 7 

Ы1 М 

Тогда частные формулы можно записать в следующем виде: 

Для рабочей силы в единицах численности 

^ = (r-I.Si+l-k)4-(j:ai)4'. (6) 
at ы Ы1 

Для средств производства в единицах мощности 
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^ = (г'-Ъ1+1'-к')М-(Та'1)М\ (7) 
« /=i 1=1 

где Ч- численность рабочей силы, 
М- количество средств производства, 
к, к' - коэффициенты убьп"ия рабочей силы и средств производства из на

ционального хозяйства, 
/, /' - коэффициенты прибытия рабочей силы и средств производства в на

циональное хозяйство извне. 

4. Исследованы теоретические аспекты научно-технического развития 
национального хозяйства, сформулированы основные факторы повыше
ния эффективности труда и производства в переходный период. 

Основой развития производительных сил общества при любой форме соб
ственности является его экономический потенциал, который определяется, 
прежде всего, уровнем развития фундаментальной и прикладной науки, интел
лектуального знания, действующей техники и технологии. Именно эти состав
ляющие обеспечили и обеспечивают в настоящее время экономический про-
фесс в развитых странах. 

Единый четко отлаженный механизм создания и распространения научно-
технических новшеств становится инструментом роста эффективности общест
венного производства. Первостепенная роль в этом процессе принадлежит, как 
свидетельствует опыт, научно-техническому знанию. 

Практическое применение научных знаний считается производительной 
силой общества со времени классического определения производительной силы 
труда, данное в работах классиков экономической теории. 

Обобщающим показателем уровня научно-технического развития является на
учный потенциал. Он характеризуется несколькими параметрами, определяющими 
его масштабы и качественный уровень. Важнейшими из них являются: 

- сумма затрат на науку и ее доля в национальном доходе; 
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- численность научных работников и работников в научном обслуживании, 
уровень их квалификации; 

- распределение затрат и числа занятых по стадиям (фундаментальные, 
прикладные исследования, опытно-конструкторские работы); 

- количество открытий, изобретений и публикаций; 
- количество научных учреждений, лабораторий, институтов. 
С помощью этих показателей можно изучать динамику научного потен-

1{иала, проводить сопоставления, чтобы обоснованно прогаозрфовать измене
ние темпов роста и пропорций развития науки и техники, степень опережения 
отдельных ее звеньев. 

В прогнозных расчетах правительства параметров федерального бюджета в 
последние годы доля расходов бюджета на финансирование непроизводствен
ной сферы в целом заметно сокращается при сохранении невысоких абсолют
ных сумм финансирования. 

Страны с явно вьфаженной социальной направленностью проводимой по
литики привлекают таланты из других, менее развитых стран, т.к. их активное 
использование перспективно с точки зрения усиления культурного и производ
ственного потенциала своей страны. Особенно масштабен такой «перелив» вы
сококвалифицированных кадров из России в другие страны, в которых соци
альные условия жизни оказались более предпочтительными. С 1990 г. нашу 
страну покинуло более 50% ее математиков и физиков-теоретиков, работающих 
на мировом уровне. 

В условиях переходного периода важнейшее значение имеют, по мнению 
автора, слещтощие социально-экономические факторы развития, определяю
щие рост эффективности производства: 

- научно-технический прогресс и определяемый им научно-технический 
уровень развития общества; 

- совершенствование структуры национального хозяйства путем диверси
фикации отраслей и структурной перестройки; 
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- совершенствование управления на основе развития информационного 

обеспечения процессов разработки и принятия управленческих решений; 

- повышение качества использования ресурсов, в первую очередь, трудо

вых, путем совершенствования управления ими; 

- повышение технического уровня производства на основе активизации ин

вестиционных процессов. 

5. Обоснованы место и роль информатизации управления как основы 

совершенствования экономической и трудовой организации производства; 

разработан авторский подход к информатизации управления как челове

ческой социально-психологической системе коммуникации; определена 

структура информационной системы управления эффективностью произ

водства, сформулированы принципы ее проектирования. 

Одной из причин спада производства, негативного состояния экономики в на

стоящее время является сушественное ухудшение управления как отдельным про

изводством, так и различными комплексами и национальным хозяйством в целом. 

Учитьшая, что процессы управления это, в первую очередь, процессы инфор

мационные одним из направлений совершенствования управления, по мнению ав

тора, является развитие информатизации и, как пока^шает проведенный анализ, 

многие вопросы здесь остаются нерешенными. 

Информационные ресурсы - это полная совокупность сведений, форми

руемых в процессе жизнедеятельности общества в целом. Они могут использо

ваться и как средства, содействующие развитию общества, и как продукт труда, 

фаетор повышения его эффективности. В свете этого главная проблема управ

ления - обеспечение информационных взаимодействий между субъектами, 

управляющими функционированием и развитием сложных социально-

экономических систем и подсистем. 

Методы информационного программирования позволяют проанализировать 

будущие изменения состояния отдельных параметров экономической системы, 

происходящих в результате принимаемых управленческих решений. На этой ос

нове целесообразна разработка многовариантных матриц принимаемьпс решений, 



27 
позволяющих выбирать наиболее эффекгавные варианты управления экономиче
ской системой, максимизирующих интефальные выгоды общества с точки зрения 
информационного критерия. 

Особенности информационной системы управления (ИСУ) эффективно
стью производства во многом определяются спецификой и свойствами эконо
мической информации и имеют такие характеристики, как преимущественная 
ориентация на обработку основных форм экономической информации; обеспе
чение управленческих решений регламентными и запросными данными; тесное 
и удобное взаимодействие с пользователем на основе современных информа
ционных технологий; использование экономико-математических методов. 

Структура и состав ИСУ в современных условиях заметно усложняется в 
связи с увеличением объема в них так называемых непараметризированных 
данных. Особенно это касается результатов маркетинговых исследований, стра
тегического управления хозяйствующим субъектом, реализации таких функций 
управления, как целеполагание, прогнозирование и перспективное планирова
ние, осуществление инновационной политики и т.п. В связи с этим представля
ется, что ИСУ эффективностью производства должна базироваться на принци
пах, представленных на рис. 3. 

В общем виде информационную систему управления эффективностью 
производства можно, по мнению автора, представить, как показано на рис.4. 

Информационное обеспечение трудовой и экономической организации про
изводства целесообразно рассматривать, прежде всего, как человеческую соци
ально-психологическую систему коммуникаций, в которой результат деятельно
сти зависит от личности человека и его индивидуальности. 

Специалисты требуют к себе особого подхода. Это обусловливает необхо
димость системы обеспечения индивидуального труда, при которой специалист 
становится участником и постановки задач, и составления плана работ, и оцен
ки осуществленных проектных решений на основе соглашения между 
исполнителем и руководителем. 
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Специалист информационных технологий является вместе с тем частью 

творческого коллектива, а значит, его деятельность реализуется совместно с дея

тельностью других исполнителей. 

Потенциал специалиста - это индивидуальные способности специалиста, 

позволяющие ему в определенное рабочее время реализовать свои знания и 

опыт посредством соответствующих поведенческих программ в результате 

труда, не уступающим лучшим достижениям в его прошлой профессиональной 

деятельности. Потенциал специалиста может рассматриваться как аналог бу

дущих его результатов, но только при условии предоставления соответствую

щего времени, основанного на эмпирических данных о предшествующей его 

деятельности. Потенциал специалистов измеряется посредством следующих 

показателей {табл.3). 
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Наряду с индивидуальным потенциалом специалиста существует понятие 

потенциала субъекта проектирования (коллективного потенциала). Это возмож-
Таблица 3 

Показатели потенциала специалиста 
Название показателей 
Уровень потенциала 

Время реализации 
потенциала 

Содержание показателей 
Интегральный уровень зншшй, 
опыта, навыков и используемых 
программ 

Рабочее время, приходящееся на 
единицу потенциала 

Единица измерения 
Балл, соответствующий вы
полняемой работе с исполь
зованием единой стратегии 
реализации возможностей 
Человеко-часы 

ности специалистов совместно выполнять работу с достижением требующего 
для нее потенциала при определенных затратах труда. 

6. Исследовано влияние человеческого ресурса на управление эконо
мическим развитием в условиях реформ, предложен механизм совершен
ствования управления трудовыми ресурсами на основе кибернетического 
моделирования их поведения. 

Переход общества к рыночной экономической системе был призван дать 
мощный импульс росту эффеюгивности труда. К сожалению, за годы реформ 
ситуация в этой сфере ухудшилась: эффективность общественного труда по 
сравнению с дореформенным периодом снизилась почти наполовину. В этой 
связи необходимо усилить те элементы, которые ориентируют на формирова
ние активного и конкурентоспособного работника. Одним из них следует счи
тать перенос акцента с многопрофессиональной подготовки рабочей силы на 
методологическую. Практика подтвериадает, что существует четко выявленная 
взаимосвязь между степенью насыщенности труда универсальными фундамен
тальными знаниями, повышающими его компетентность, и способностью соз
давать большую стоимость во все более сжатые сроки. Важным направлением 
повышения эффективности использования человеческого потенциала следует 
также считать теоретичес1^ю разработку вопросов управленческого образа 
мышления, его черт, особенностей, направлений развития, формирования у ме
неджеров управленческого образа мьппления в его соотношении с экономиче-
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ским образом мышления. В связи с этим большое значение приобретают кон
цепция так назьгеаемых «ключевых квалификаций» и концепция ^<управленче-
ской компетентности», которая включает: профессиональные знания, социаль
ную компетентность и методическую компетентность. В управленческой прак
тике содержательное наполнение трех указанных элементов управленческой 
компетентности, а также их относительный уровень будет различаться в зави
симости от условий конкретной ситуации (организационно-правовая форма хо
зяйствующего субъекта, структура управления, уровень развития технологии, 
специфика отрасли и т.д.). 

Повьппение качества использования трудовых ресурсов является основопо
лагающим фактором роста эффективности производства. В этой связи актуаль
ным представляется поиск методов определения периодичности подготовки ин
формации для принятия своевременных и обоснованных решений в управлении 
трудовыми ресурсами, что особенно характерно для оперативного управления. 
Положительный результат достигается при применении методов кибернетики 
для изучения сложных экономических систем. Поэтому целесообразно рассмот
реть оперативное управление трудовыми ресурсами, считая объект «Трудовые 
pecypcbD) кибернетической системой, что позволит приблизиться к решению 
проблемы поиска оптимальной частоты вьщачи информации для управления. 

Использование математического аппарата кибернетики возможно для сис
тем, которые относительно обособлены, сложны, динамичны и вероятностны. 
Этим требованиям в полной мере соответствует объект «Трудовые ресурсы», 
для которого применение кибернетической теории автоматического регулиро
вания позволило автору разработать модель процесса управления, рассмотреть 
управление с позиции математической статистики и теории информации и 
предложить подход к оценке периодичности подготовки данных для принятия 
решений. При нахождении общего количества информации для управления 
принята экспоненциальная зависимость эффективности деятельности объекта 
«Трудовые pecypcbD) Э от объема данных, требуемых для принятия управлен
ческих решений, и величины неупорядоченности, под которой автором пони-
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мается мера отклонений входящих в него элементов от нормативных и плано
вых заданий. Формула расчета имеет вид 

э=э„ I - B o x e / " (8) 

где Во - неупорядоченность системы в исходном состоянии; 
Yo - количество информации для управления системой в исходном состоянии; 
Y - количество информации для управления системой в новом состоянии 

при повышении оперативности управления. 
Графически это представлено на рис. 5. 

,Э 

Рис. 5 Зависимость эффективности функционирования системы от неупорядоченно
сти я количества информации для управления 

(J - количество информации, Э - эффективность функционирования системы, 
I - область потерь от неупорядоченности системы) 

Реализация предложенного подхода в хозяйствуюпдах субъектах машино
строительной отрасли позволила сделать вывод, что данные целесообразно по
лучать не реже, чем раз в декаду или пятидневку в зависимости от принятой в 
организации системы оперативного управления производством. 

7. Выявлено и теоретически обосновано особое влияние государственного 
регулирования и управления на процессы повышения эффективности труда и 
производства; теоретически обоснованы и подтверждены исследованиями 
роль и значение современной промышленной политики для роста трудо
вой и экономической эффективности национального хозяйства. 
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Практика государственного регулирования экономики в промышленно 
развитых странах показьшает, что симбиоз рыночных и государственных (пра
вовых и административных) регуляторов представляет собой устойчивую са
моразвивающуюся систему, которая все более усложняется и совершенствует
ся. В целях создания эффективной системы хозяйствования в России в условиях 
реформ необходима стратегия, которая определяла бы соотношение государст
венных и рыночных механизмов в развитии экономики. При этом нельзя отка-
зьшаться от доказавших свою результативность распорядительных и организа
ционных методов регулирования социально-экономических процессов с помо
щью плана, а совершенствовать сами эти методы путем замены директивного 
планирования направляющим, регулирующим, индикативным и другими вида
ми планирования, наиболее соответствующими рьшочным требованиям. 

Стратегическая концепция роста эффективности национального хозяйства 
должна основываться, по мнению автора, прежде всего, на государственном 
управлении научно-техническим развитием, которое предлагает реализация та
ких функций управления, как планирование, учет и контроль, регулирование, 
развитие экономического механизма. 

Современная стратегия повышения эффективности национального хозяй
ства нуждается в проведении активной промышленной политики. Ее главной 
целью на федеральном уровне должно стать формирование современного оте
чественного высокотехнического промьппленного комплекса на основе рацио
нального использования ресурсного, производственного и научно-технического 
потенциала страны. Содержание и приоритеты федеральной политики должны 
служнггь основой разработки региональной промышленной политики. Опти
мальная промышленная политика должна привести в конечном счете к высоко
организованной и управляемой промышленной системе. 

Будущая промышленная система будет представлять собой не только це
лостный комплекс, способный производить набор высоких технологий и тех
нических новшеств, но и обеспечить расширенное воспроизводство инвестиций 
как за счет бюджетного накопления или перераспределения социальных расхо-
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дов, так и путем трансформахщи сбережений через финансово-кредитную сис
тему, восстановления инвестиционной функции коммерческих банков и пере
хода к принципиального новым алгоритмам регулирования банковского секто
ра экономики. 
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20. Экономическая роль государства в переходный период - Менеджмент: 
теория и практика. - Ижевск, № 1-2,1999. (1,0 пл.). 

21. Практические аспекты информатизации управления - Менеджмент: 
теория и практика. - Ижевск, № 3-4,1999. (1,0 п.л.). 

22. Цели и стратегии государственной инновационной деятельности. -
Менеджмент: теория и практика. - Ижевск, 3-4, 1999. (Общий объем 1,5 пл., в 
т.ч. автора 1,0 п.л.). 

23. Инновационный менеджмент - Уч. пособие, Ижевск, Изд. УдГУ, 1999. 
(Общий объем 14,6 п.л., в т.ч. автора 4,6). 
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24. Оперативное управление трудовыми ресурсами на предприятии - Из
вестия Академии труда и занятости, Ижевск, № 1 -2,2000. (1,0 пл.). 

25. Основные направления государственного регулирования научно-
технического развития - Научное издание, Ижевск, Изд. УдГУ, 2000. (Общий 
объем 10,6 пл., в т.ч. автора 4,0 пл.). 

26. Экономическое пространство и его параметры - Вестник Государст
венного университета управления - Москва, N° 1.2000. (0,5 п.л.). 

27. Управление инновационной деятельностью в России - Менеджмент: 
теория и практика, Ижевск, № 5,2000. (Общий объем 1,0 пл., в т.ч. автора 0,5). 

28. Бизнес-образование: подготовка к неопределенности - Менеджмент: 
теория и практика, Ижевск, № 4,2000. (Общий объем 0,5 пл., в т.ч. автора 0,3). 

29. Тенденции государственного регулирования инновационной деятель
ности в развитых индустриальных странах - Менеджмент: теория и практика , 
Ижевск, № 1-3,2000. (Общий объем 0,7 пл., в т.ч. автора 0,3). 

30. Производительные силы общества как основа формирования нацио
нального богатства - Менеджмент: теория и практика, Ижевск, № 1-2, 2000. 
(0,7 пл.). 

31. Развитие науки как производительной силы общества - Менеджмент: 
теория и практика, Ижевск, № 3-4,2001. (1,0 п.л,). 

32. Экономическое пространство и его интерпретация - Проблемы совер
шенствования механизма хозяйствования в современных условиях // Матер, на-
уч.-практ. конф., Пенза, 2001. (0,2 пл.). 

33. Экономическая сущность и условия развития проюводительных сил ~ 
Вестник Удмуртского университета: проблемы теории и практики экономиче
ской науки, № 12,2002. (0,8 пл.). 

34. Особенности современного этапа развития производительных сил-
Менеджмент: теория и практика, Ижевск, № 1-2,2002. (0,9 пл.). 

35. Развитие экономического образования - Менеджмент: теория и практи
ка, Ижевск, № 3-4,2002. (0,3 пл.). 
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36. Значение эффективности производства в условиях рынка и подходы к 
ее определению - Менеджмент: теория и практика, Ижевск, № 1-2, 2003. 
(1,0п.л.). 

37. Состояние инновационной деятельности в России - Менеджмент: тео
рия и практика, Ижевск, № 1-2, 2003. (Общий объем 0,8 п.л., в т.ч. автора 0,4). 

38. Возможности применения теории относительности экономических мер 
- Менеджмент: теория и практика, Ижевск, № 1-2,2004. (0,7 пл). 

39. Разработка математических моделей развития производительных сил 
национальной экономики - Известия Уральского государственного экономиче
ского университета, № 12,2004. (0,8 пл.). 

40. Разработка региональной промьппленной полигики - Матер, конф. 
«Экономика и промышленная политика России», г. Санкт-Петербург, 2004. 
(1,0 пл.). 
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