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Социально-экономическое развитие про
исходит «волнами экономического роста 

(конъюнктуры) ... в основе каждой из них 
лежит фаза подъем жизненного цикла соот
ветствующего технологического уклада -  
воспроизводящейся целостной системы тех
нологически сопряженных производств [2].

Начальный фактор и конечный продукт 
общества -  это человеческая личность -  со
циологическая единица. Взаимодействие фак
торов подчинено трем естественно-научным 
законам: закону преобразования и сохранения 
массы вещества, закону преобразования и со
хранения энергии и закону преобразования и 
накопления информации.

Авторы понятия технологический уклад с 
самого начала реконструкции Российской 
Федерации на рыночный уклад отмечали: 
«Без упреждающего создания эффективной 
системы институтов централизованного сти
мулирования нововведений и регулирования 
предпринимательской активности хозяй
ствующих субъектов осуществляемая в 
настоящее время экономическая реформа 
может нанести существенный ущерб научно- 
техническому потенциалу страны. Для его 
сохранения и роста в новых экономических 
условиях необходима скорейшая разработка 
новых методов управления технико-эконо
мическим развитием (ТЭР), основанных на

адекватном понимании содержания и дви
жущих сил этого процесса» [1].

Следует отметить, что предложенные тео
ретические положения о технологических 
укладах, являются развитием фундаменталь
ных экономических категорий: производи
тельные силы труда, производительность 
труда, производственные отношения. Преем
ственность в науке -  это необходимый прин
цип, поэтому для выяснения технологиче
ского уклада обратимся к классическому 
определению: «Производительная сила труда 
определяется разнообразными обстоятель
ствами, между прочим, средней степенью 
искусства рабочего, уровнем развития науки 
и степенью ее технологического примене
ния, общественной комбинацией производ
ственного процесса, размерами и эффектив
ностью средств производства, природными 
условиями» [3, с. 46]. Следовательно, коли
чественные критерии производительной си
лы могут быть найдены в критериях опреде
ляющих их факторов, а именно:

-  степени искусства работника;
-  уровня развития науки;
-  степени технологического применения 

науки;
-  общественной комбинации производ

ственного процесса;
-  потенциала средств производства;



-  эффективности средств производства;
-  природными условиями.
Теоретическая и практическая проблема

заключаются в разработке методов измере
ния факторов производительной силы труда, 
применительно к уровню и составу реально 
существующего технологического уклада и 
его составных частей вплоть до предприя
тий, его подразделений и даже рабочих мест. 
Если учесть современную фазу технологиче
ского уклада, основанного на «нанотехноло
гиях и гелио-ядерной энергетике», то стано
виться вполне возможным назвать показате
ли технологического уклада:

1) информационную вооруженность труда;
2) механическую вооруженность труда;
3) технологическую оснащенность произ

водства;
4) энерговооруженность производства;
5) электронную вооруженность труда и 

производства;
6) кооперацию и специализацию труда и 

производства;
7) уровень благоприятности природных 

условий.
В обобщенном виде необходимо исходить 

из постулата: в технологическом укладе про
изводительность труда есть результат функци
онирования производительных сил труда, т. е.

Пт =  Е [/(П СТ)], (1)
где Пт -  производительность труда; Пст — 
производительная сила труда.

Для раскрытия сущности данной математи
ческой функции требуется определить количе
ственные показатели, методы их анализа, 
функционального представления и измерения, 
установить единицы измерения. Обобщенная 
методология раскрытия взаимосвязей и их 
представления в виде уравнений дано научно
образовательным комплексом, названным 
«экономико-математическое моделирование».

Для решения проблем моделирования ре
ально действующих производственных си
стем в условиях законодательно заявленной 
«цифровой экономики» (Указ Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегиче
ском развитии информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 
Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 
2017 г. № 1632-р Программа «Цифровая эко

номика Российской Федерации») возникает 
необходимость обобщенного научно-образо
вательного комплекса под названием «эко
номическая метрология» (впервые установ
лена А.Е. Когутом в монографии «Экономи
ческая метрология» в 1990 г.).

Концептуальные темы экономической 
метрологии:

1. Проблемы экономических измерений.
2. Квалиметрия и метрология в экономи

ческой системе.
3. Методы количественного анализа тру

довых процессов и производственных систем 
на основе принципов квалиметрии.

4. Создание и развитие АСПР-изделие 
(продукция) -  автоматизированная система 
предпринимательских расчетов на уровне пер
вичного звена отраслей народного хозяйства.

5. Расчет технико-экономических показате
лей производства изделий на стадиях кон
структорского проектирования с применением 
системы САПР «Компас ЗБ» отечественной 
разработки.

Проблемы экономических измерений:
-  теоретические;
-  методологические;
-  информационно-технологические;
-  нормативно-правовые;
-  нравственно-политические.
Теоретические проблемы экономических

измерений:
1. Отсутствие научного толкования ос

новных (фундаментальных) понятий поли
тической экономии: труд, стоимость, цен
ность, потребительная стоимость, качество, 
полезность.

2. Что и как измеряется в общественной 
системе денежными показателями ВВП, 
ВНП?

3. Какую сторону системы обществен
ной жизни отражает производительность 
труда в денежном выражении?

Мы исходим из возможности разрешения 
теоретических проблем, если будет дано 
единственно объективное определение поня
тию стоимость, а именно: «Стоимость, есть 
отношение издержек производства к полез
ности» [4, с. 552].

Измеряется ли в обществе труд? Какая 
единица измерения труда: человеко-час,



нормо-час, трудо-час?
Мы исходим из того, что все три измерите

ля в общественной жизни используются. Од
нако, для экономической метрологии принци
пиально важным является трудо-час, введен
ный в свое время академиком С.Г. Струмили- 
ным [5] под названием — «тред» -  трудовая 
единица (unit of labour). Из общественной 
практики оценки труда вытекает математи
ческая формула измерения труда:

El = H l - t  = Kt -Kc -Ky -KCT- t i (2)
где Е/ — издержки живого труда на конкрет
ном рабочем месте (expensis o f labour), тру
до-час (тр ч); t -  продолжительность рабо
ты, час.; Я/ -  обобщенная квалиметрическая

величина трудоемкости выполненной рабо
ты, тред (трудовых единиц); Я, -  коэффици
ент тяжести работы на рабочем месте; Кс -  
коэффициент сложности работы на рабочем 
месте; Ку -  коэффициент санитарно- 
гигиенического уровня на рабочем месте; 
Яст -  коэффициент социального статуса ра
бочего места.

Первоначально методологические про
блемы порождены разобщенностью научных 
направлений, изучающих один и тот же объ
ект: трудовой процесс.

Методология экономической метрологии 
(см. рисунок 1) рождается из синергетиче
ской сущности трудоспособности человека.

Рисунок 1. Структура методологии экономической метрологии

Информационно-технологические противо
речия и проблемы возникают в современных 
условиях из нерешенной проблемы автомати
зации управления на всех уровнях. Создава
лись: АСУ предприятия, отрасли, территории -  
пришли из практики к выводу об односторон
ности АСУ. Предложили: САПР -  систему ав
томатизированного конструкторско-техноло
гического проектирования.

Возникла проблема: соединить САПР и 
АСУ. Однако в промежутке между ними от

сутствует система предпринимательских 
расчетов (АСПР), то есть информационная 
система экономического обоснования инже
нерных проектов.

Экономическая метрология исходит из 
возможности создания информационно
технологического единства измерителей и 
процедур измерений на основе квалиметри- 
ческой методологии и эконометрики и со
здает систему расчетных процедур во взаи
мосвязанной цепочке (см. рисунок 2).



Рисунок 2. Цепочка взаимодействия САПР, АСПР и АСУ

Экономическая метрология исходит из 
принципиального положения о том, что в 
практике мировой общественной жизни мера 
труда существует и функционирует де-факто. 
Необходимо методологическое обобщение ми
ровой практики измерительных процедур раз
витых стран и огромного пласта исследований 
НИИ-Труда в СССР.

Международная система единиц SI (СИ) 
может быть дополнена:

-  в основных единицах -  единицей семан
тической информации: логон, метрон;

-  в производной части единиц -  мерой 
труда (трудо-час), unit of labour (labour hour);

-  в общую систему метрологии предло
жить разделы: квалиметрия, экономическая 
метрология;

-  калькуляционная единица в экономиче
ской метрологии.
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лест; изд-во ИЭиУ УдГУ, 2018.-166 с.;

-Лебеденко Т.А., Сергеев Г.А., Перево
щиков Ю.С. Экономическая метрология и 
квалиметрия труда: квалиметрические нор
мативы обоснования трудоемкости произ
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ки). Монография. Том 2. -  Ижевск: Шелест; 
изд-во ИЭиУ УдГУ, 2018. -  241 с.;

-  Ермилов В.В., Перевощиков Ю.С. Эко
номическая метрология и квалиметрия тру
да: Автоматизированная система расчетов 
квалиметрических характеристик деталей 
машин на основе САПР Компас ЗБ. Моно
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ИЭиУ УдГУ, 2018. -  194 с.;

-  Ермилов В.В., Перевощиков Ю.С. Эко
номическая метрология и квалиметрия тру
да: Автоматизированная система квалимет- 
рического анализа сложности изделия по его 
кинематической схеме на основе метода ана
логов. Монография. Том 6. -  Ижевск: Ше
лест; изд-во ИЭиУ УдГУ, 2018.-194 с.;

-  Перевощиков Ю.С. Экономическая мет
рология. Квалиметрия труда. -  М.: ВЦУЖ, 
2015.-505 с.;
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