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Сегодня трансформационные и оборонные ресурсы развитых стран определяют точные
науки и качество труда. Баланс ресурсов обеспечил устойчивое развитие Запада. Нарушение
баланса привело к Российской экономической катастрофе [1, 2]. ВПК России как уникальное
единство точных наук, высоких технологий и сложного труда вряд ли поддается конверсии или
реструктуризации. Но есть альтернативы [3].

Одно из направлений — технологическое применение точных наук в гражданских отраслях.
Техническая реконструкция промышленности на базе новых технологий производства в бли-
жайшие годы маловероятна, но возможна экономическая реконструкция на базе новых техноло-
гий управления. Другое направление — экономика как точная наука. Это источник знаний, без
которых вряд ли возможно избежать новых экономических катастроф или найти выход из них
[4]. Какова цена устойчивого развития Запада и Российской экономической катастрофы? Какова
оптимальная цена устойчивого развития? Нужны точные ответы [5]. А эвристическая сила точ-
ных наук хорошо известна! Это крупный резерв российской экономики. Россия не Запад, она
традиционно сильна в точных науках и опыт устойчивого развития Запада может быть усвоен
ею только в теоретически переработанном виде.

В постиндустриальной перспективе оба направления сходятся. Экономика становится точ-
ной наукой, технологическое применение точных наук обретает необходимость и всеобщность
экономического закона, а новые технологии создают новую экономику предприятия. Предмет
статьи — экономика предприятия как точная наука. Мы хотим показать, что стратегические
и фундаментальные аспекты точных наук имеют место не только в сферах космоса и микроми-
ра, но и в экономике российских предприятий.

1. Запад и Россия: итоги индустриализации
Выход Запада на траекторию устойчивого развития и распад СССР обозначили конец инду-

стриального периода. Это две стороны единого явления, которое может быть понято в извест-
ных категориях простого и сложного труда [6]. Область действия этих категорий простирается от
технологий до цивилизаций. Есть технологии простого и сложного труда. Последние — продукты
технологического применения точных наук. Россия — цивилизация преимущественно простого
труда, Запад — сложного.

В свое время блестящие исторические экскурсы К. Маркса и Ф. Энгельса показали, что при-
менение простого труда в особо крупных масштабах порождает экологические, экономические
и социальные катастрофы. Масштабы применения требуют государственного принуждения
в той или иной форме, и правомерно говорить о государствах простого труда.

Простой труд в особо крупных масштабах был экономической основой и проклятием капи-
тализма. Ему потребовалось 200 лет, чтобы перейти к экономике сложного труда и устойчивого
развития. Вехи этого перехода: развитие точных наук и рабочего движения на Западе, научная
организация труда и управления в Америке и Европе, годы Великой Депрессии и экономика
всеобщего благоденствия в США, послевоенное социально–экономическое возрождение
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Германии и Японии, НТР и INTERNET. Здесь также не обошлось без государственного участия.
Поэтому можно говорить о государствах сложного труда.

Параллельное развитие точных наук, технологических способов производства и рабочего
движения — известный факт. Классовая война фабричных рабочих и работодателей поставила
Европу середины XIX века на грань пролетарской революции. Но власти и работодатели
Запада усвоили уроки истории и в период индустриализации использовали знаменитую систему
Ф. Тейлора [7] для повышения качества труда и квалификации рабочей силы.

Ответом России на индустриальный вызов Запада стал Советский социализм, а его эконо-
мической основой также был простой труд в особо крупных масштабах. В 20–е годы широкий
размах получили работы по научной организации труда и трансформации простого труда
в сложный. Это социальная инженерия А. Гастева и его знаменитая корпорация ЦИТ — Цен-
тральный Институт Труда [8, 9]. Но тем временем страна быстро превращалась в государство
простого труда. ЦИТ ликвидировали и создали корпорацию ВПК.

Простой труд в особо крупных масштабах стал в СССР делом чести, доблести и геройства.
В этом качестве он служил основой всенародной собственности и плановой экономики. В исто-
рической ретроспективе ясно, что предназначением плановой экономики было создание реаль-
ных предпосылок экономики сложного труда. Это промышленность и ее инновационный ком-
плекс в составе научных и проектных институтов, строительно–монтажных и пуско–наладочных
организаций. Но создавали их преимущественно в военно–политических целях и за ценой
не стояли.

Когда экономические возможности и идеологические резервы простого труда были исчерпа-
ны, плановая экономика пала, оставив после себя  отсталые технологии производства и управ-
ления, деградацию природной среды и работников простого труда, невостребованные ресурсы
сложного труда. Сбросив оболочку всенародной собственности, СССР распался, и в России на-
ступил период разрушительных реформ.

Резкий поворот к открытому рынку отбросил Россию на периферию мировой экономики, где
преобладают отрасли простого труда. Угрожающих размеров достигла утечка мозгов и капита-
лов. Спад производства разрушил инновационный комплекс промышленности и в новых эконо-
мических формах происходит реанимация экономики простого труда. Работодатели России тра-
диционно не оплачивают качество труда, а чем ниже качество труда, тем больше потери
производства. Потребители традиционно оплачивают любые потери производителей, а крупные
потери экономических ресурсов овеществляются в отходах. Низкое качество труда подрывает
трансформационный потенциал страны и порождает обстановку катастроф. Созидательный по-
тенциал реформ близок к нулю, масса работников простого труда продолжает деградировать
вместе с природной средой, а все мы живем в среде отходов и в ожидании катастроф.

Но сохранился инновационный комплекс военной промышленности — последний шанс рос-
сийской экономики сложного труда и устойчивого развития. Неся большие потери в переходный
период, ВПК остается уникальным средоточием точных наук, высоких технологий и ресурсов
сложного труда. Этого достаточно для создания экономического оружия, которым Запад выиг-
рал холодную войну. Запад это понимает и в качестве отвлекающего маневра провоцирует но-
вую гонку вооружений.

2. Экономика предприятия как точная наука
На фоне Российской экономической катастрофы и глобального кризиса экономической тео-

рии [10, 11] успехи точных наук поражают воображение. Секрет успехов — в «непостижимой»
эффективности математического аппарата и методологических принципов точных наук [12—15].

Физика — образец точного естествознания, экономика — область точных знаний об общест-
ве [16, 17]. Началом точных наук о природе и обществе служит принцип причинности. В физике
действующие причины называют силами, в экономике — интересами. Экономические интересы,
как и силы природы, непосредственно не наблюдаемы, но имеют количественную меру. В меха-
нике согласно принципу инерции количественной мерой сил служит ускорение. В экономике
ни что не действует без затрат. Это принцип экономической инерции. Следовательно, мерой
экономических интересов служат затраты. Доходы — затраты потребителей, прибыль — раз-
ность затрат производителей и потребителей.
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Физика сводит все многообразие сил природы к нескольким фундаментальным взаимодей-
ствиям. В экономике существуют различные категории затрат, в том числе эксплуатационные
и капитальные, прямые и косвенные. Прямые и косвенные затраты — структурные составляю-
щие любых видов затрат. Прямые затраты — мера количества труда, косвенные затраты — ме-
ра качества труда и фактор сокращения потерь.

В экономике, как и в технике, потери неизбежны. В силу технологической необратимости
и законов термодинамики потери имеют свойство спонтанно возрастать, а для сокращения по-
терь нужны дополнительные затраты. Другое свойство потерь — упругость: чем меньше уро-
вень потерь, тем больше требуется затрат на их сокращение, а нулевой уровень потерь не дос-
тижим для любого уровня затрат.

Сумма потерь и затрат на их сокращение есть математически точное определение
экономических издержек. Оказывается, сумма прибыли и издержек есть величина постоянная,
равная стоимостной мере ресурсов предприятия в единицах прибыли — отдаче ресурсов:

Прибыль + Издержки = Отдача ресурсов.
Это закон сохранения ресурсов — аналог известного закона сохранения в термодинамике.

Отдача ресурсов соответствует полной энергии системы, прибыль — полезной работе.
Отношение прибыли к отдаче ресурсов есть КПД предприятия. Максимум прибыли — аналог
свободной энергии системы.

Обычно прямые затраты представляют линейными функциями показателей ресурсов, а кос-
венные затраты считают постоянными (условно, как говорят экономисты). Такая линеаризация
превращает экономику предприятия в подобие геометрической оптики [18]. В действительности
все затраты переменные, а в силу упругости потерь экономика предприятия, как и физическая
оптика, нелинейна. Вообще линейность — локальное свойство.

Силы природы действуют в физическом пространстве, экономические интересы —
в экономическом. Свойства физического пространства определяют общие свойства предметов
и сил природы, свойства экономического пространства — общие свойства затрат, локальные,
как мы полагаем. Для линейных однородных функций ( )RΦ , где R  — вектор ресурсов, такие
свойства определяет известное тождество Эйлера: ( ) grad ( )Φ = ⋅ ΦR R R . Ему удовлетворяют
также однородные дробно–рациональные функции, степень числителя которых на единицу
больше степени знаменателя. Вместе с линейными функциями они образуют класс однородных
функций 1–го порядка. В этом классе функций можно найти подходящие выражения для прямых
и косвенных затрат. Таким образом, тождество Эйлера обеспечивает нелинейное расширение
линейной экономики с сохранением ее локальных свойств в духе известного принципа
соответствия в физике.

Для прибыли это тождество можно представить в виде суммы факторов простого
и сложного труда в смысле трудовой теории стоимости. Стоимость не наблюдаема.
Эмпирически она проявляется в прибыли, а теоретически определяется через нее. При малых
косвенных затратах стоимость создается простым трудом и вкладывается в сложный труд. При
больших косвенных затратах она создается сложным трудом и вкладывается в простой труд.
Остаточная стоимость образует прибыль. Это закон редукции труда. Его суть — замещение
ресурсов.

Прямые затраты есть стоимостная мера традиционных ресурсов: материальных, трудовых,
энергетических, машинных — ресурсов простого труда. В силу факторов дисквалификации
и дезорганизации, старения и неопределенности неизбежны потери этих ресурсов. Для сокра-
щения потерь используют альтернативные ресурсы: квалификационные, организационные, ин-
новационные, информационные — ресурсы сложного труда. Стоимостная мера этих ресурсов —
косвенные затраты. Они запускают в действие факторы обучения и управления, инноваций
и мотиваций, ограничивая  тем самым потери традиционных ресурсов.

3. Косвенные затраты в экономике предприятия
В России переходного периода острый дефицит оборотных средств и инвестиций, отсталые

технологии производства и управления резко повышают роль менеджеров высшего и среднего
звена для мобилизации всех ресурсов предприятия. При этом возрастает сумма косвенных
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затрат. В той же мере возрастает их роль в системе экономических показателей. Косвенные
затраты, подобно ценам и инвестициям, становятся регуляторами прямых затрат и доходов,
обеспечивают соединение личных и вещественных факторов экономики предприятия, служат
инструментами антикризисного управления и инновационного развития [19, 20].

На Западе новые технологии производства снижают прямые затраты и отходы, увеличи-
вают косвенные затраты. Одновременно возрастает номенклатура продукции (диверсифика-
ция). В результате себестоимость отдельного продукта как база ценообразования теряет свою
определенность. Для ее восстановления косвенные затраты эмпирически преобразуют в пря-
мые затраты, используя информационные системы класса Direct Cost [21, 22]. При этом косвен-
ные затраты теряют свою специфику. Таким образом, Запад эмпирически пришел к проблеме
редукции затрат, известной со времен К. Маркса как проблема редукции труда. Ибо прямые
и косвенные затраты — меры простого и сложного труда, соответственно.

Опыт Запада и России свидетельствует, что новые технологии производства и управления
создают новую экономику предприятия, где категории себестоимости и традиционные системы
экономической информации не работают. Косвенные затраты — Terra Incognita новой экономи-
ки. Для ее исследования и освоения нужны новые экономические инструменты.

Мощным инструментом точного естествознания служит вариационный принцип, а его основа-
тели исходили из того, что суть вещей, как и людей, открывается в экстремальных условиях [23].
Математические модели и экспериментальные расчеты показывают, что систематическое при-
менение процедур оптимизации в экономическом анализе открывает новые стороны экономики
предприятия, а оптимизация структуры затрат открывает пути согласования интересов
потребителей и производителей, работников и работодателей, собственников и управляющих.
Исходными данными для расчетов служат плановые и фактические показатели месячной (квар-
тальной, годовой) отчетности о работе предприятия.

Оптимальные значения экономических показателей определяют экономические возможно-
сти предприятия с учетом взаимодействия личных и вещественных факторов экономики. Пла-
новые значения показывают, как эти возможности оценивают руководители и специалисты, фак-
тические — как они реализуются персоналом предприятия. Сравнение плановых и фактических
значений с оптимальными дает исчерпывающую картину экономики предприятия крупным пла-
ном. Обычно критерием оптимальности служит максимум прибыли.

В силу нелинейности экономики прибыль достигает максимума внутри области допустимых
значений независимых переменных — показателей ресурсов. При этом уровень прибыли, от-
личный от максимального, можно достичь как в области простого труда, так и сложного. В об-
ласти простого труда косвенные затраты малы, а потери велики. В области сложного труда кос-
венные затраты велики, а потери малы. Это область согласования интересов и устойчивого
развития.

Потребители так или иначе оплачивают все издержки производителей. Если косвенные за-
траты велики, их доля в издержках заметно возрастает, потребители оплачивают преимущест-
венно затраты на сокращение потерь, а работодатели могут оплачивать качество труда. Но что-
бы увеличить косвенные затраты, необходима смена критерия оптимальности. Как показывают
экспериментальные расчеты, подходящим критерием в данном случае может быть максимум
отношения прибыли к потерям. Это мера устойчивой работы предприятия.

4. Выводы
Россия — цивилизация простого труда, Запад — цивилизация сложного труда. Холодная

война была противостоянием цивилизаций простого и сложного труда и закончилась для нас
катастрофой. История таким образом свидетельствует, что государство простого труда не мо-
жет быть гарантом устойчивого развития (и прав человека) и общим руслом мировой цивилиза-
ции становится государство сложного труда.

На уровне предприятия категориям простого и сложного труда соответствуют показатели
прямых и косвенных затрат. Прямые затраты — мера количества труда, косвенные — мера его
качества и фактор сокращения потерь. Низкое качество труда подрывает трансформационный
потенциал страны, а крупные потери экономических ресурсов овеществляются в отходах. Во
времена Великой депрессии Дж. Кейнс предложил механизм перевода американской экономики
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на траекторию устойчивого развития [24]. Во времена Российской экономической катастрофы
косвенные затраты могут стать основой аналогичного механизма для российских предприятий.

Будет вторая холодная война и новая катастрофа или работодатели России будут оплачи-
вать работникам качество труда и тогда потребители России смогут оплачивать производите-
лям технологии сложного труда. При этом восстанавливается основа устойчивого развития —
связь точных наук и экономики. Но есть другая сторона.

Единство точных наук и экономики — исторический факт. Об этом свидетельствуют извест-
ные параллели: механика — механический двигатель — мануфактурное производство, термо-
динамика — паровая машина — фабричное производство, электродинамика — индивидуальный
электропривод — индустриализация. В постиндустриальной перспективе эти параллели сходятся.
Экономика становится точной наукой, технологическое применение точных наук обретает
необходимость и всеобщность экономического закона, а новые технологии создают новую эко-
номику предприятия.

В свое время Сади Карно установил структурный изоморфизм механического двигателя
и паровой машины [25]. Это положило начало физической термодинамике и ее многочисленным
приложениям. Структурный изоморфизм физической термодинамики и экономики предприятия
может быть столь же плодотворным. Тепловое движение есть превращенная форма механиче-
ского движения, экономика предприятия — превращенная форма технологического движения.
В термодинамике имеют место законы сохранения и превращения энергии, в экономике пред-
приятия — законы сохранения и замещения ресурсов [26]. На очереди — точная содержатель-
ная теория предприятия по образу и подобию физической термодинамики [27—30]. А как из-
вестно, нет ничего практичнее хорошей теории.
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