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Социальная цель и  

технология ее достижения  
 •«Счастье каждого человека на основе 

благополучия каждой семьи и 
самореализации ее членов» — идея сильного 
государства любой страны (В.Х. Гарифуллин). 

 

•Роль государства заключается в создании 
условий реализации идеи: развития 
экономики, здравоохранения, образования, 
науки, культуры и…политики.  
 

•Цель достигается технологическим развитием 
всех отраслей народного хозяйства 
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Технология производства 

 

• Сущность производства  процесс преобразования 
ресурсов (труда, материалов, энергии и средств труда) в 
продукцию. 

• Ресурсная структура издержек производства 
характеризует его  ресурсный тип: трудоемкий, 
металлоемкий, сырьеемкий, энергоемкий, 
наукоемкий. 

• Ресурсный тип производства в международной 
торговле может являться индикатором необходимости 
отказа от мировых цен и определения 
производственной политики на основе теории 
управления 
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Принципы теории управления 

 1. Теория должна исходить из социальной цели — идеи 

социального развития  

2. Концепция развития заключается в отражении взаимосвязи 

социальной цели и технологических средств ее достижения 

путем развития гармоничного воспроизводства. 

3. Гармоничное воспроизводство — соразмерное 

функциональное сочетание средств производства (ресурсов) и 

средств обмена (денег) при расширенном воспроизводстве 

рсурсов. 

4. Теория должна быть практичной, реализуемой в реальной 

современной среде — техносфере. 

5. Производство начинается с распределения ресурсов под 

целевую, т. е. ресурсно-затратную технологическую функцию 

(ТФ)  экономического развития, обеспечивающую обратную 

связь для регулирования ресурсопотребления.  
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Функции управления 

• Логическое произведение (конъюнкция – ) 
последовательно выполняемых пяти частных 
функций: планирование (p), организация (o), 
контроль (c), оценка (e), обратная регулирующая 
связь (r) по отклонению:  

•     f = pocer = 1˅ 0  
• Блок организации (о) по УДК 658.5 относятся стадии 

НИР, ОКР, ТПП и П. Стоимость исправления ошибок 
по стадиям возрастает в арифметической прогрессии. 
Регулирование по отклонениям факта от плана 
начинается с НИР. Отклонения рассчитываются по 
четырехресурсной технологической функции 
развития.    

5 



 

Технологическая функция  
развития производства 

 • ТФ альтернативна денежной мировой «ПФ»: ТФ отражает рост 
не денег, а  количества и качества продукции на единицу 

затрат труда, материалов, энергии с помощью орудий труда. ТФ 

аналитически выведена на основе научного открытия  

«Закономерная связь социально-экономических и 
технических параметров производства 
(технологическая функция Кочетова)».  

ТФ экономически связывает технические параметры технологии с 

основными стоимостными и социальными показателями ресурсов 

и выпуска продукции с учетом ее качества: 

У = рπkξ/(тио.до/t + l.итtдт/kу.т+ wuэдэ + uмrдм),  

Числитель – произведение индексов параметров полезности, 

знаменатель – сумма четырех произведений двух индексов 

расходов ресурсов, их цен и долей затрат в ресурсной структуре 

издержек производства.  
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Фундаментальность  открытия 

технологической функции отражается: 
 • концептуальной универсальностью (унифицированные 

критерий, методы и показатели оценки, анализа, 
прогнозирования, нормирования, проектирования, 
ценообразования конкурентных процессов и продукции), 

• вещественно-энергетической общностью   
(все основные виды производственных ресурсов: труд, 

материалы, энергия и амортизация средств труда), 

• пространственно-временной общностью (применимость на 
разных уровнях управления: от народного хозяйства... до 
рабочего места, как при оценке достигнутого результата, так и 
при прогнозировании дальнейшего развития). 

  Фундаментальность обеспечивается возможностью решения 
десятков задач при изменении знаменателя ТФ в зависимости 
от условий задач. Использование ТФ открывает новую эру в 
экономике - бескризисного развития стран. 
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Система 
Технико-Экономических Расчетов 

 •СТЭР-1:  оценка и прогнозирование развития производства. 
Включает семь объектов управления (семь строк формул): 
производство, производственный процесс, технологический    
процесс (четыре ресурса) и эксплуатацию машины (без 
материалов), автомата (без труда и материалов), механизма (без 
энергии и материалов), а также ручной труд.  
 
•СТЭР-2: технико-экономический анализ применительно к 
каждому виду ресурса. Содержит количество формул, равное 
числу заполненных ячеек в матрице. Анализ проводят при 
неудовлетворительном результате оценки тремя методами 
последовательно: параметрическим, динамическим 
нормативом и функционально-стоимостным.   
 
•Прогнозирование, нормирование, планирование и 
проектирование на основе анализа. При этом цикличность 
развития предприятия и отрасли отражается ресурсной 
структурой издержек производства.   
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Регулирование цикличности 
 бескризисного развития  

Явление цикличности для обеспечения 

устойчивости развития вынуждает правительство и 

руководителей обеспечивать: 

- активную государственную поддержку отраслевых 

НИР и ОКР; 

- непрерывное проведение НИР и ОКР для 

сокращения технологических пауз при частичном 

совмещении нового со старым циклом; 

- диверсификацию производства разнородной 

продукции в целях компенсации спадов производства 

при модернизации цехов на предприятии. 
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Свойства технологической функции 

• ТФ впервые явилась формализованным расчетным 
инструментом программно-целевого управления на разных 
уровнях социально-экономической системы. 

• ТФ играет роль индикатора наступающего кризиса (У≤1) 
или его регулятора при (У<1) путем отказа от мировых цен и 
заключения контрактов между двумя странами с расчетом по 
национальным валютам, например, Китай и Япония.  

• Для выбора параметров конкурентной технологии и 
продукции разработаны алгоритмы и программа «Выбор» 
автоматизированных расчетов с блоками «Оценка» лучшего 
аналога мире и «Прогноз» параметров технологии или 
продукции. В программу введены межотраслевые единые 
перечни технических и социально-экономических показателей 
для технической характеристики и отраслевых нормативно-
справочных пособий.  
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Области применения  
технологической функции 

• ТФ распространяется на решение трех десятков разных задач по 
обеспечению конкурентоспособности производства любой 
продукции, технологии на разных уровнях управления (от 
народного хозяйства, отрасли и до .. рабочего места) в России и в 
любой стране независимо от политико-экономического уклада..  

• В СССР ТФ была использована при разработке двух десятков 
методик в ряде отраслей промышленности, АПК, ОПК, АНХ СССР 
по оценке, анализу, прогнозированию, информационному 
обеспечению разработок. В 1985-1986 гг. на основе ТФ 
разработаны Основные направления экономического и 
социального развития СССР на 1986-1990 г. и на период до 2000 
г. по контрольным и прогнозным цифрам-индексам снижения 
металлоемкости машин и трудоемкости, роста заработной платы, 
качества продукции, развития, науки, образования, культуры и др. в 
НИИ и КБ разрабатывалась конкурентная техника. Но 
псевдореформы обрушили все.  

• Метод аналитического прогнозирования особенно необходим 
сегодня России при жестокой нечестной конкуренции в мире. 
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Условие обеспечения  
бескризисного развития государства 

• Ресурсный тип производства позволяет оптимизировать 

технологический состав правительства. Такой состав необходим для 

выполнения основных функций управления (планирование, 

организация, контроль, оценка, регулирование ресурсопотребления 

и качества продукции) с помощью ТФ. Для отраслей материального 

производства необходимы машиностроительный, аграрно-

промышленный, транспортный, дорожно-строительный комплексы, 

министерства химической и других отраслей. Промышленные 

комплексы должны включать отраслевые министерства. 

* Председатель правительства, являясь национальным организатором 

народного хозяйства, должен быть известным опытным инженером 

широкого профиля для определения основных направлений научно-

технического, экономического и социального развития с привлечением 

академий наук, Госкомитета по науке, Госплана, Госкомстата, научных 

и отраслевых специалистов.  
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