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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 547.313, 614.842.6
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ОГРАНИЧЕНИЯ И
ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОЗГОРАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ БУТЕНА-1
Р.М. Салахов,
бакалавр, кафедра промышленной безопасности
Н.В. Шильникова,
к.т.н., доц.
Т.В. Андрияшина,
ст. преп.,
КНИТУ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения
пожаро- и взрывобезопасности при получении
бутена-1.
Представлены свойства опасного вещества и некоторые способы
защиты от аварийных ситуаций, связанных с образованием
взрывоопасных смесей. Показаны принципы работы и эффективность
средств ограничения, а также локализации возгораний.
Ключевые слова: аварии, возгорание, локализация,
безопасность.
Основными направлениями применения бутена-1 являются
производство
каучука,
полимеров
линейного
полиэтилена,
полиэтилена низкого давления, полипропилена для изготовления труб
и других изделий. Получение бутена-1 ведется по непрерывной схеме
каталитическим методом димеризации этилена с использованием
гомогенной металлорганической каталитической системы на основе
тетрабутоксититана и алкилпроизводных алюминия с последующим
выделением бутена-1 из реакционной смеси методом ректификации.
Органическое соединение бутен-1 газообразное вещество, его
смесь с воздухом очень взрывоопасна 1, поэтому изучение
современных способов безопасной работы с такими опасными
веществами – актуальная задача.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Для
предупреждения развития
аварийных
ситуаций
технологическая линия производства бутена-1 разбита на автономные
блоки,
посредством
запорно-отсечных
устройств,
для
противоаварийной устойчивости производства. Отдельные блоки
запорной арматурой дополнительно делятся на блоки 2 с
минимальными энергетическими показателями взрывоопасности
(табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика свойств бутена-1 (С4Н8)
Реакционная
Свойства
способность
Токсическая
С окислителями
опасность,
IV класс
образуются
Темп. кипения °C,
опасности
гликоли, кислоты,
Темп.
6,6
кетоны. Горит слабо
самовоспламенения,
385 °C
коптящим
Пределы
пламенем. Сильный
взрываемости, объем
1.6-10.0
наркотик,
% в воздухе:
300 мг/м3
раздражает
ПДК в возд. раб.
дыхательные пути.
зоны,
Однако, произошедшие с участием бутена аварии
сопровождаются сильной загазованностью, взрывами, пожарами. При
этом, у работников возможны ожоги и механические травмы
различной степени тяжести, включая летальные. Для ограничения и
подавления взрывов, тушения пожаров используют механизм,
основанный на охлаждении, инертизации (введении в газовую среду
инертных
веществ)
и
ингибировании
горения.
Системы
предупреждения
аварий
и
взрывов
–
составная
часть
автоматизированной
системы
управления
технологическими
процессами (АСУТП) (табл. 2).
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Таблица 2 – Составляющие автоматизированной системы управления
технологическими процессами (АСУТП)
Назначение автоматической системы
АСР – регулирования
АСК – контроля
АСЗ – защиты
АСС – сигнализации
Автоматические системы взрывозащиты разделяют на системы
предупреждения, локализации, подавления взрывов 3. Если АСР не
справляется с возвратом к нормальному технологическому режиму
или при ее отказе, процесс управляется АСЗ. Их разделяют на два
вида: возвращающие процесс в нормальный режим работы и
прекращающие процесс.
Системы локализации взрывов приводятся в действие при
загорании, угрозе разрушения от избыточного давления оборудования
и здания 4. Принцип действия заключается в обнаружении
аварийного состояния датчиком-преобразователем и подаче
исполнительной
команды
на
срабатывание
устройства
разгерметизации, инертизации и тушение пожара. Применяемое
устройство, включает в себя три основных элемента (табл. 3).
Таблица 3 – Элементы устройства для подавления взрыва
Элементы
Чувствительный датчик, реагирующий на определенный
1
параметр взрыва: (температуру, давление, тепловую
радиацию).
Исполнительный механизм, обеспечивает срабатывание
2
устройства и диспергирование вещества, тушащего
пламя.
3
Тушащее средство.

№

После
срабатывания
устройства
разгерметизации
(предохранительной мембраны) в образовавшийся защитный проем
внутрь аппарата, где идет горение горючих смесей, подается
флегматизирующий инертный разбавитель или через насадкираспылители поступает вещество тушения для ликвидации или
локализации горения смеси.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Автоматическая блокировка средством тушения должна
срабатывать в течение короткого времени, т.к. период между
моментами воспламенения и достижения разрушающего давления
составляет около 30…40 мс.
Для исключения распространение пламени на смежное
оборудование, применяют огнепреградители и пламеотсекатели. По
способу устройства огнепреградители могут быть сухими,
орошаемыми, с водяным статическим затвором. Различаются также и
по виду пламегасящего элемента: кассетные, пластинчатые, сетчатые
с насадкой из гранулированных материалов, металлокерамические,
металловолокнистые (рис. 1).

Рисунок 1 – Кассетный огнепреградитель
(1 – корпус; 2 – кассета; 3 – вода для охлаждения)
Для защиты замкнутых технологических аппаратов,
заполненных под небольшим избыточным давлением газо-, пыле- и
паровоздушными смесями применяют системы подавления взрывов.
Их принцип действия – в обнаружении взрыва на начальной стадии
его развития высокочувствительными датчиками и быстром введении
в защищаемый аппарат (емкостью от 1,0 до 50 м3) распыленного
тушащего огонь вещества (воды, фреона 114В-2), прекращающего
дальнейший процесс развития взрыва.
Эффективны автоматические системы подавления взрывов,
находящиеся в постоянном режиме ожидания и включается при
воспламенении среды (рис. 2).
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Рисунок 2 – Автоматическая система подавления взрывов «Радуга»
(1, 4 – пламеотсекатели; 2 – гидропушка; 3 – ороситель; 5 – индикатор;
6 – блок управления)
При взрыве в аппарате индикатор сразу посылает сигнал блоку
управления, и он подает
ет усиленные командные электрические
импульсы на каждое исполнительное устройство. После сигнала,
гидропушка и ороситель подавляют горение, а пламеотсекатели не
дают распространяться горению в смежные аппараты. Отметим
отличные характеристики представленной
й автоматической системы:
рабочая температура от –30
30 до +50 °С, номинальное напряжение
резервного аккумулятора – 12,6 В, средняя наработка на отказ не
менее 4 лет, средний срок службы не менее 10 лет.
Как показано, повысить пожаро- и взрывобезопасность при
обращении с горючими смесями позволят системы автоматической
защиты при утечках веществ, разгерметизации оборудования и других
аварийных
ситуациях.
При
этом,
система
управления
производственным процессом не должна допускать сбоев в работе.
Производственноее
оборудование,
имеющее
сигнализацию
оповещения нарушения режима работы, обеспечивается также
средствами автоматической остановки и отключения оборудования от
источников энергии не только при аварийных ситуациях, но и при
близких к опасным режимам. Следует отметить, важность
качественного выполнения ремонтных работ технологического
оборудования и своевременного контроля при эксплуатации системы
предупреждения, исключающих вероятность аварий и взрывов.
взрывов
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Аннотация: В статье отмечаются достоинства способа
получения покрытий электроконтактной приваркой металлических
порошков. Описывается технология получения таких покрытий.
Приведены физико-механические свойства порошковых покрытий,
полученных электроконтактным способом. Исследованы свойства
покрытий: микроструктура, прочность сцепления, твердость.
Приведены практические рекомендации по применению.
Ключевые слова: порошковые покрытия, электроконтактная
приварка, микроструктура, прочность сцепления, твердость
При электроконтактной приварке присадочным материалом
для электроконтактной приварки использован металлический
порошок (в основном стальной), который является наиболее
перспективным [1, 3]. Он позволяет получать покрытия с самыми
различными
свойствами:
износостойкие,
антифрикционные,
фрикционные, коррозионно- и эррозионностойкие, жаростойкие.
Среди выпускаемой продукции имеются как однородные, так и
многокомпонентные
порошковые
материалы
(сплавы),
обеспечивающие получение требуемых свойств. При этом для
исследования остается большая область изучения различных
композиций порошковых материалов, которая существенно
расширяет границы использования порошков, в отличие от сталей и
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чугунов, возможности использования которых практически
исчерпаны. Порошковый присадочный материал может привариваться
в исходном состоянии, а также в виде порошковополимерных [1] и
спеченных лент [2].
Для электроконтактной приварки металлических порошков
необходимы дополнительные устройства подачи и дозировки порошка
[6-8], (рис. 1). Устройство закрепляется на стойке 1 и состоит из
бункера 2 емкостью 510-4 м3, дозатора 3 и порошкопровода 4.
Дозирование порошка осуществляется регулированием частоты
вращения электродвигателя постоянного тока, на валу которой
установлен
барабан.
Для
предотвращения
закупоривания
порошкопровода и дозатора предусмотрена их продувка сжатым
воздухом по воздухопроводу 6. Подача воздуха производится из
ресиверов установки через редуктор. Такая конструкция устройства
обеспечивает равномерную и бесперебойную подачу порошка в зону
приварки.

а
б
Рисунок 1 – Устройство для электроконтактной приварки
металлических порошков и поверхность после приварки:
а) устройство для электроконтактной приварки металлических
порошков
(1 – стойка; 2 – бункер; 3 – дозатор; 4 – порошкопровод; 5 – питающая
трубка; 6 – воздухопровод низкого давления);
б) поверхность детали после электроконтактной приварки
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Рассмотрим
свойства
покрытий,
полученных
электроконтактной приваркой ферромагнитных порошков свободной
подачей [6]. В качестве ферромагнитных порошков использовались
порошки марок ФБХ-6-2 и ПГС-27М. Одной из основных
характеристик покрытий на деталях машин является прочность
сцепления с основным металлом детали [5]. Учитывая, что
большинство покрытий на деталях машин работают в условиях трения
скольжения, т.е. покрытие испытывает усилие сдвига, прочность
сцепления с основой исследовалась на срез (рис. 2). В качестве
основного металла детали применялись образцы из стали 45,
диаметром 38-0,02 мм. Боковые поверхности приваренного слоя
предварительно обтачивались до ширины 4…5 мм Подготовленные
таким образом образцы продавливались на прессе типа П-125 сквозь
стальное закаленное кольцо диаметром 38+0,01 мм. Предварительно
пресс был проверен на точность показаний образцовым динамометром
ДОСМ-3-5. Для самоустановки образцов с покрытием относительно
плоскостей сжатия использовалось специальное приспособление.
Количество образцов в одной серии 5 шт.

Рисунок 2 – Определение прочности сцепления покрытия:
а) схема испытания покрытия на срез; б) – образцы после обтачивания
(1 – образец; 2 – покрытие; 3 – кольцо)
Числовые результаты испытаний представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты испытания на прочность сцепления
порошковых покрытий, полученных электроконтактной приваркой
Режимы ЭКП
Среднее
Откло
Состав
Врем
№
значение
нение
армиров
Ток
я
Врем
п
прочности
ср.
анной
свар импу
я
/
сцепления арифм.
спеченно
ки,
льса паузы
п
на срез,
значен
й ленты
кА
тока,
, с.
МПа
ия
с.
1
65,6
5,5
0,08
0,2
4,8
Порошок
2
76,3
6,3
0,08
0,2
3,8
ФБХ-6-2
3
145,5
7,6
0,1
0,16
6,6
4 Порошок
120,1
6,2
0,08
0,2
7,5
5 ПГС-27М
256,4
8,4
0,1
0,16
11,3
Как видно из таблицы 1, наибольшее значение прочности
сцепления покрытия при близких значениях режимов ЭКП (строки 4,
5) наблюдается у порошка ПГС-27М (в среднем в 1,7 раза выше по
сравнению с порошком ФБХ-6-2). Ужесточение режима ЭКП
(увеличение тока и времени импульса, уменьшение паузы),
несомненно будет повышать прочность сцепления, однако по-разному
для различных порошков: прочность сцепления покрытия из порошка
ФБХ-6-2 увеличивается в 1,9 раза, а из порошка ПГС-27М в 2,1 раза
(строки 2 и 3; 4 и 5). В целом, прочность сцепления порошковых
покрытий на всех исследованных режимах приварки достаточна для
покрытия, работоспособного при трении скольжении.
Одной из важных характеристик качества деталей машин во
многом определяющим их работоспособность и долговечность,
является твердость рабочих поверхностей [4]. Замеры твердости
порошкового покрытия показали, что она зависит не только от марки
порошка, но и от режимов приварки, так жесткие, с обильным
охлаждением зоны приварки режимы дают более твердые покрытия,
по сравнению с мягкими режимами.
В таблице 2 приведены результаты измерений твердости
покрытий, полученных электроконтактной приваркой однородного
порошкового материала.
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Таблица 2 – Значения твердости некоторых порошковых покрытий
Твердость покрытия после
Материал порошкового
ЭКП,
покрытия
HRC
ФБХ-6-2
20…63
ПГ-С1
23...55
ПГ-С27М
26…57
"Сормайт"
32…62
ПЖР3.200.28
HRB 42…58
ПР-НХ17СР4
31….59
ПЖ1С (после цементации)
24…54
Как видно из таблицы 2, твердость порошковых покрытий
характеризуется значительными колебаниями, что объясняется
особенностью электроконтактной приварки.
Применение порошковых покрытий и композиций на деталях
машин обеспечивает создание гетерогенных структур, имеющих
повышенную износостойкость. Для повышения износостойкости
поверхности, особенно в условиях абразивного изнашивания,
основным приемом является повышение твердости. Результаты
проведенных экспериментов по определению износостойкости
твердых порошковых покрытий, полученных электроконтактной
приваркой, представлены в виде кривых износа на рисунке 3. Износ
эталонного образца незначительно превышает износ покрытия из
стальной стружки, что можно объяснить наличием пористости у
последнего. Покрытие из чугунной стружки имеет износ на
установившемся режиме на 26 % меньше, по сравнению с эталонным
образцом. Это можно объяснить повышением твердости поверхности
при ЭКП в результате закалки (первоначальная твердость стружки из
СЧ18 невысокая и составляет НВ1700…2410), а также наличием
антифрикционного графита в структуре СЧ18.
Структура
покрытий,
полученных
электроконтактной
приваркой некоторых порошковых композиций, представлена на
рисунке 3.
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а
б
в
г
Рисунок 3 – Микроструктура порошковых покрытий:
а) 50% ПР-Н77Х15С3Р2 + 50% ПТЖ23Н6Л9; б) 40% ПР-Н77Х15С3Р2
+ 60% ВК8; в) 30% ПР-Н77Х15С3Р2 + 70% ТН20 (315…400 мкм); г)
40% ПР-Н77Х15С3Р2 + 60% ТН20 (50…160 мкм)
Как видно из изображений микроструктур (рис. 3), порошки
твердых сплавов при ЭКП внедряются некоторыми частицами в
основной материал (б, в); расположение твердых частиц в объеме
порошкового покрытия равномерное, кроме рисунка 3в), где твердые
частицы ТН-20 преимущественно скопились в нижней части
покрытия.
Так как использование порошковых покрытий на новых
деталях машин на сегодняшний день не распространенно,
практическое использование процесса электроконтактной приварки
нашло при восстановлении изношенных деталей машин [3-6] и
особенно выгодно при восстановлении дорогостоящих деталей
импортной техники.
В заключении хотелось бы отметить, что использование
электроконтактного метода нанесения покрытий с целью получения
поверхностных слоев с необходимыми свойствами возможно и
экономически целесообразно при серийном производстве, так как
данный метод легко автоматизируется и не требует дорогостоящего
специального печного или гальванического оборудования.
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Аннотация: В статье рассматривается классификация
компазиционных матераилов. А также в работе систематизируется
композиционные материалы по различным признакам. Сделана
попытка просто и сравнительно доступно изложить наиболее важные
сведения о классификация компазитов и применимости в
машиностроении.
Ключевые
слова:
классификация
композиционные
материалы, композиты, матрица композиционных материалов,
композиционные материалы
В современном мире основным классом материалов,
удовлетворяющих жестким, часто противоречивым друг другу
требованиям, таким как обеспечение минимальной массы
конструкций, максимальной прочности, жесткости, надежности,
долговечности при работе в тяжелых условиях нагружения, при
высоких температурах и в агрессивных средах являются
композиционные материалы.
Композиционные материалы – это материалы, состоящие из
двух или более компонентов и обладающие свойствами, отличными
от суммарных свойств компонентов. При этом предполагается, что
компоненты, входящие в состав композита, должны быть хорошо
совместимыми и не растворяться или иным способом поглощать друг
друга.
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В широком смысле композиционный материал – это любой
материал с гетерогенной структурой, т.е. со структурой, состоящей
минимум из двух фаз: одна фаза непрерывна, является матрицей,
другая прерывиста, является армирующей фазой. Чаще всего
армирующие элементы имеют микроскопический размер, так как чем
тоньше волокно или частица, тем выше их механические свойства.
Матрицы композитов могут быть выполнены на основе металлов и их
сплавов, а также органических и неорганических полимеров,
керамических, углеродных и других материалов, и цена на них
зависит от их механических свойств: чем лучше механические
свойства, тем дороже матрица. Свойства матрицы определяют
технологические параметры процесса получения композита и его
эксплуатационные характеристики: плотность, удельную прочность,
рабочую температуру, сопротивление усталостному разрушению и
воздействию агрессивных сред [1].
Наполнители или армирующие элементы используются для
упрочнения композита и могут быть сделаны из высокопрочной стали,
молибдена, вольфрама и других металлов, и их сплавов, волокон из
бора, углерода, стекла, монокристаллов из оксидов, нитридов
алюминия и кремния и других соединений.
Композиционные материалы могут быть разделены по
нескольким основным признакам:
 по материалу матрицы;
 по геометрии армирующих элементов;
 о структуре и расположению компонентов;
 по схеме армирования (конструкционный принцип);
 методу получения (технологический принцип);
 по назначению.
Классификация
КМ
по
материалу
матрицы
(материаловедческий принцип).
Наиболее важным признаков классификации КМ является
материал матрицы. КМ с металлической матрицей называют
металлическими композиционными материалами (МКМ), с
полимерной
матрицей
–
полимерными
композиционными
материалами
(ПКМ),
с
керамической
–
керамическими
композиционными материалами (ККМ). КМ, содержащие два и более
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различных
по
составу
матричных
материала,
называют
полиматричными.
Название ПКМ обычно состоит из двух частей. В первой части
называется материал наполнителя, во второй приводится слово
«пластик», или «волокнит». Например, полимерные композиты,
армированные стекловолокном, называются стеклопластиками
(стекловолокнитами);
металлическими
волокнами
–
металлопластиками (металловолокнитами), органическими волокнами
– органопластиками (органоволокнитами), борными волокнами –
боропластиками (бороволокнитами), углеродными волокнами –
углепластиками (углеволокнитами), асбестовыми волокнами –
асбопластиками (асбоволокнитами).
Для характеристики МКМ чаще используют двойное
обозначение: вначале пишут материал матрицы, затем – материал
волокна. Например, обозначение медь – вольфрам (Cu – W)
соответствует композиционному материалу, в котором матрицей
является медь, а волокнами – вольфрам.
Для ККМ характерно такое же обозначение, как и для МКМ.
Например, обозначение окись алюминия–молибден (А12О3 – Мо)
соответствует композиционному материалу с матрицей из окиси
алюминия и молибденовыми волокнами.
В некоторых случаях для обозначения КМ используется одно
сложное слово, например бороалюминий или углеалюминий. В этом
случае первая часть слова соответствует материалу волокна, а вторая
– материалу матрицы [2].
Классификация КМ по структуре и расположению
компонентов.
В соответствии с этой классификацией КМ делятся на группы
с матричной, слоистой, каркасной и комбинированной структурой.
Матричную структуру имеют дисперсно-упрочненные и
армированные КМ.
К материалам со слоистой структурой относятся композиции,
полученные из набора чередующихся слоев фольги или листов
материалов различной природы и состава.
К композиционным материалам с каркасной структурой
относятся материалы, полученные методом пропитки.
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Комбинированную структуру имеют материалы, содержащие
комбинации первых трех групп.
Классификация матричных КМ по схеме армирования
(конструкционный принцип).
По ориентации и типу арматуры все КМ можно разделить на
две группы – изотропные и анизотропные.
Изотропными называют материалы, которые имеют
одинаковые свойства во всех направлениях.
Свойства анизотропных материалов зависят от направления в
исследуемом объекте.
КМ с матричной структурой делятся на хаотичноармированные и упорядоченно-армированные (рис. 1).
Хаотично-армированные КМ содержат армирующие элементы
в виде дисперсных включений, дискретных или непрерывных
волокон.
Эти
материалы
являются
изотропными
или
квазиизотропными.
Термин «квазиизотропный» означает, что КМ является
анизотропным в микрообъеме, но изотропным в объеме всего изделия.
Упорядоченно-армированные
КМ
подразделяются
на
однонаправленные, т.е. одноосно армированные, двухосноармированные (с плоскостным расположением арматуры) и трехосноармированные (с объемным расположением арматуры).
Классификация
КМ
по
методам
получения
(технологический принцип).
В соответствии с этой классификацией КМ делятся на
материалы, полученные жидкофазными и твердофазными методами, а
также методами осаждения – напыления, комбинированными
методами.
К жидкофазным методам относятся пропитка (пропитка
арматуры полимерами или расплавленными металлами) и
направленная кристаллизация сплавов.
К твердофазным методам получения КМ относятся прокатка,
экструзия, ковка, штамповка, уплотнение взрывом, диффузионная
сварка, волочение и др. Композиционные материалы, получаемые
твердофазными методами, используются в виде порошка или тонких
листов.
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При получении КМ методами осаждения – напыления матрица
наносится на волокна из растворов солей или других соединений, из
парогазовой фазы, из плазмы и т.п.

Рисунок 5 – Классификация композиционных материалов по
конструкционному признаку:
а) хаотично; б-г) одномерно- и пространственно-армированные
Комбинированные методы заключаются в последовательном
или параллельном применении нескольких методов [4].
Классификация КМ по назначению (эксплуатационный
принцип).
Классификация КМ по назначению достаточно условна,
поскольку часто композиты являются многофункциональными
материалами. Тем не менее, среди множества КМ выделяют
материалы общеконструкционного назначения (несущие конструкции
судов, самолетов, автомобилей и др.), жаропрочные материалы
(лопатки турбин самолетов, камеры сгорания), термостойкие
материалы (изделия, работающие в условиях частых теплосмен),
фрикционные материалы (тормозные колодки), антифрикционные
материалы (подшипники скольжения), ударопрочные материалы
(броня самолетов, танков), теплозащитные материалы, материалы со
специальными свойствами (магнитными, электрическими) и др.
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В заключение можно сказать, что любая классификационная
система является произвольной и несовершенной, тем не менее она
должна демонстрировать широкие возможности композиционных
материалов, их применение, получение и обработку.
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 930
«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ И СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ КОНЦА XIX- НАЧАЛА XX
ВЕКОВ»
Д.А. Осипов,
студент 3 курса, напр. «Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)»
Л.В. Губурова,
научный руководитель,
преп.,
филиал СамГУПС,
г. Казань
Аннотация: 3 класса Церковно-приходской школы давно
стали предметом для шуток и синонимом «безграмотности», в этой
статье мы опишем исторические статьи от разных историков и
публицистов, которые с разных векторов описывают царскую систему
образования. Помимо этого, утверждая о том, что гадости о «ЦПШ»
стали публиковать только в советское время, чтобы принизить роль
просвещения и систему образования царских времен.
Ключевые слова: наука, образования, цпш, Российская
империя, исторический очерк, описание
Система образования на рубеже конца XIX- начала XX веков
включала в себя 3 ступени: начальную (церковно-приходские,
народные училища), среднюю (гимназии и реальные училища),
высшую (университеты, институты). По данным переписи населения
1913 г. Уровень грамотности составлял 39-40 %.
Развитие начального образования связано с деятельностью
демократического общества, благодаря чему появляются рабочие
курсы, просветительские рабочие общества и народные дома.
Развитие высшего, в особенности технического образования
было связанно с растущей потребностей инженеров-специалистов. В
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1912 г. в Российской Империи насчитывалось 16 высших учебных
заведений. В 1914 г. население империи составляло 178 000 000
человек. При помощи математических расчетов можно определить,
что на 1 государственный Вуз в России приходилось 11 125 000
человек. С учетом «приблизительного» числа, можно определить
значение и достоинства людей, имевших высшее образование в те
времена.
Помимо
государственных
учебных
заведений,
распространение получили и частные университеты. Стоит упомянуть
о развитии женского высшего образования, в начале XX века в стране
насчитывалось около 30 высших учебных заведений данного типа [1].
В качестве разносторонних версий об образовании в царской
России мы решили опросить людей возрастом старше 60 лет:
Марина Семенова: «Моя бабушка родилась в 1900 г.
Образование у нее было 3 класса ЦПШ. Всю жизнь она работала
счетоводом в колхлзе. Могла быстро считать в уме. Но всеже,
согласиться с царским образованием в плане доступности я не могу,
поскольку мой отец закончил институт при СССР, проводя параллель
у себя в голове, я понимаю, что при царе он бы работал в поле, а не
главным инженером на заводе»
Для более «компактного» общего мнения мы решили задать
«сухие» вопрос 10 людям той же возрастной категории (от 60 лет).
Вопросы звучали так: 1) «Считаете ли Вы царское образование
лучшим за всю историю России?»; 2) «На Ваш взгляд, было ли
образование в Царской России доступнее, чем в СССР?»; 3) «Есть ли
польза
от полученного
Вами образования,
или
лучше
самообразование?» (рис. 1-3).
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Рисунок 1 – «Считаете ли Вы царское образование лучшим за всю
историю России?»

Рисунок 2 – «На Ваш взгляд, было ли образование в Царской России
доступнее, чем в СССР?»
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Рисунок 3 – «Есть ли польза от полученного Вами образования, или
лучше самообразование?»
По диаграммам людей предпенсионного возраста становится
понятно, что в их понимании Царское
ое образование является наиболее
ценным, но менее доступным для людей видом образования. Помимо
этого, люди гордятся советским образованием, благодаря полученным
знаниям и привитой ценности нравственности и поведения в
обществе.
На рубеже конца XIX- начала XX веков развитие получают
новые отрасли науки. В физике- воздухоплавание, ракетодинамика,
астрофизика. В биологии- физиология, патология, микробиология и
иммунология. В философии, одной из самых важных областей науки и
культуры рубежа веков, широкое распространение
ространение получает идеализм.
Русская религиозная философия занимается поиском путей
соединения материального и духовного, утверждением «нового»
религиозного сознания Серебряного века.
Стоит затронуть театральное искусство и музыку, которые в
это время развивались
азвивались в разных направлениях. Говоря о театре, это:
реалистическое направление (Станиславский), метаморфическое
направление (Мейерхольд). Лучшие музыкальные традиции
продолжаются в Мариинском и Большом театрах. Свою работу
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продолжает Римский-Корсаков «Садко» (1896), «Сказка о царе
Салтане» (1900). Оборот начинают набирать молодые композиторы, в
произведениях которых чувствуется усиление интереса к философскоэстетическим проблемам.
В данной статье мы бы хотели затронуть именно Церковноприходские школы, поскольку, они являлись наиболее доступными
для масс. ЦПШ- начальные школы в Российской Империи при
церковных приходах, находились в ведении духовного ведомства, то
есть Святейшего правительствующего синода.
В дореволюционное время ЦПШ имели особое значение как
часть общегосударственной системы образования. Потребность в
получении элементарных знаний была велика. Акцент делался на
поиск пути развития с наименьшими затратами на народное
образование, в связи с чем его развитие легло на духовенство. В свою
очередь церковь осуществляло финансирование из казны прихода.
Преподавателям не платили жалование, помимо этого это было
экономически выгодно и государству, из-за не выделения бюджета
для постройки и открытия классов [2].
Для государства ЦПШ были очень выгодным решением,
поскольку в них растили патриотически-воспитанных детей, и при
этом без убытка казне. Из затрат из государственной казны
Российской Империи были только юбилейные медали приуроченные к
25-летию ЦПШ, и то, половина штемпелей для них производили
частники, а закупала церковь. Даже бумагу для аттестатов закупала
церковь, а об учебниках не могло идти речи. В данные времена
учебник был один, и на несколько классов. В кабинетах часто
находились несколько групп, помимо этого были и вечерние
слушанья, куда сбегались все жители деревни независимо от возраста
и наличия образования. Часто кабинеты не были снабжены
отоплением, и дети сидели одетыми. Из воспоминаний одного из
преподавателей Владимирской губернии: «Самое страшное, не то, что
дети сидят одетыми, а то, что от их полушубков, кожи и волос
образуется пыль, которая летает по всему классу. Наиболее отчетливо
эту пыль видно при попадании солнечных лучей в оконца…»
ЦПШ делились на: 1-классные, 2-классные и приходские
училища. Один класс означал 2 года обучения, следовательно, были 2,
3, года обучения. Непосредственно в ЦПШ 2 и 3 года затрачиваемых
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 28 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

на усвоение программы, а в народных училищах 3-летняя программа.
Занятия проходили 6 дней в неделю. Воспитанники духовных
семинарий, в принудительном порядке становились преподавателями
ЦПШ. В 1890-х годах с увеличением количества школ, в качестве
преподавателей
стали
привлекать
воспитанниц
женскихепархиальных училищ. Обязательным условием для педагогов
являлось наличие церковного образования, поскольку основная
образовательная деятельность базировалась на знании религиозного
учения. Считалось, что именно религия воспитывает из ребенка
личность, именно поэтому основные предметы были религиозными.
Начало учебного года в ЦПШ происходило в середине
сентября, а оканчивалось до пасхи, с началом распутицы и полевых
работ. Порядок и строй ежедневной жизни в ЦПШ были направленны
на воспитание религиозно-нравственных чувств, а также привития
патриотизма крестьянским детям [3].
В школьной среде имели место и негативные явления:
сквернословие, случаи воровства. По словам педагогов, как они
писали в отчетах, очень трудно отучить крестьянских детей от
нецензурной брани. Некоторые священники описывают в своих
дневниках о постоянном мате в речевом обороте у учеников, с этим
боролись в основном физическим воздействием, ставили на цельной
горох, били плетьми. В некоторых случаях, воздействие доходило до
20 ударов кнутом. Эти моменты показывают, что с детьми в то время
не церемонились. С точки зрения современной психологии это
выглядит ужасающе, но как показывает реальная практика, метод
является надежным. Стоит напомнить, что не все было так злачно,
действовал метод «кнута и пряника», могли напороть, а могли и
похвалить. Все было организовано до мельчайших деталей, у детей
было расписание на каждый день, включая воскресенье.
Основным предметом в ЦПШ был Закон Божий, на котором
изучались молитвы, священная история, объяснялся смысл
богослужения, этот предмет был главным, поскольку считалось, что
именно он помогает развитию ума и памяти у учеников. Так же были:
Арифметика, церковное письмо, чтение, черчение (оно не являлось
базовым, однако, присутствовало в некоторых школах того времени).
Помимо школьной программы велась внеклассная учебновоспитательная деятельность, она состояла в проведении различных
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мероприятий.
Во
многих
школах
устраивались
чтения,
сопровождаемые пением и игрой на музыкальных инструментах,
занятиями рукоделием [4].
С момента утверждения в 1884 году «правил о ЦПШ»
начинается их значительный рост, таким образом, за 10 лет, их число с
3500 достигло 27000. В школах были организованы спальные места,
учебные места, кухня, а также дворы, часто дворы использовались под
хозяйственные нужды и животноводство. После октябрьского
переворота 1917 года ЦПШ прекратили свое существование до 1990-х
годов, современные ЦПШ уже не выглядят как раньше, однако имеют
много схожих действий и предметов.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: Автор рассматривает различные аспекты и
факторы, влияющие на экономический рост и развитие экономики в
целом. Также проведен анализ оценки качества данного процесса и
критериев, которые применяются для этого.
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LEGITIMACY OF THE OBJECTS OF ECONOMIC GROWTH
AND DEVELOPMENT ASSESSMENT
В связи актуализированностью использования понятия
«экономический рост» для оценки экономик различных стран мира, а
также и в глобальном смысле для полноценного исследования в
первую очередь необходимо рассмотреть понятие «экономический
рост».
Впервые закрепил данное понятие австрийский экономист
Йозефом Шумпетером в 1911 году в своем труде «Теория
экономического развития» [1-4].
Им упоминалось то, что данное понятие означает
определенный прогресс в производстве и росте уровня потребления
определенных товаров.
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Оценка качества развития экономического роста имеет
большое значение для оценки сектора национальной экономики,
уровня жизни населения страны, а также для общей оценки
деятельности государства.
Впервые вопрос об оценке качества экономического роста был
рассмотрен советским экономистом В.Д. Камаевым, который смог
оценить качество роста плановой социалистической экономики [3].
При этом до сих пор нет единого мнения по поводу определения
«качество экономического роста». Анализ научных публикаций,
рассматривающих данный вопрос, позволяет сделать вывод о том, что
чаще всего при оценке экономического роста само понятие и его
сущность не рассматриваются.
К.С. Приходько в своей статье, размещенной в
общеэкономическом и экономико-математическом объяснительном
словаре также, не дает определение рассматриваемого понятия. Но
при этом автор указывает на то, что с помощью данной категории
происходит процесс оценки производственной сферы как в целом
государства, так и отдельной отрасли, уровень качества жизни
граждан государства и другие важные для экономического анализа
показатели [2].
Следовательно, для оценки качества экономического роста
рассматриваются и оцениваются различные факторы в их
совокупности (рис. 1).
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Рисунок 1 – Система факторов, для оценки экономического роста
Анализ рисунка 1 позволяет сформулировать определенные
структурные элементы, на основании которых необходимо проводить
оценку качества экономического роста.
В первую очередь таким показателем является оценка
валового внутреннего (регионального) продукта в различных секторах
экономики. К данным секторам относят первичный, вторичный и
третичный. Рассчитывают и оценивают также соотношение между
различными
отраслями
экономики,
в
частности
между
обрабатывающей и добывающей, а также анализ отраслей
направленных на производство потребительских и инвестиционных
товаров.
Следующим элементом при анализе качества экономического
роста является оценка
нка удельного веса продукции в научных и
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высокотехнологичных сферах. Рост показателей в данных сферах
означает повышение уровня качества экономики.
Выделяются
также
ресурсные
показатели
качества
экономического роста. К ним относятся производительность труда,
капиталоотдача,
материалоотдача,
энергоотдача,
совокупная
факторная производительность.
Следующими показателями является комплекс социальноэкономических показателей, к которым относится индекс развития
человеческого с капитала, показатель реального валового внутреннего
продукта, уровень общей грамотности населения, его доходов,
уровень здоровья нации, процент обеспеченности жильем, показатели
дифференциации доходов и т.д.
Экологическими показателями являются уровень загрязнения
атмосферы, почвы и водоемов, а также другие показатели, влияющие
на экологию и окружающую среду.
Легитимность означает согласие граждан с действующими в
стране институтами власти [5]. Для оценки экономического роста и
развития Российской Федерации (далее – РФ) со стороны
правительства принимаются различные программы, в которых
закрепляются критерии для данной оценки. В РФ разработкой данных
программ занимается Министерство экономического развития РФ.
Прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
содержит общую характеристику прогноза экономического роста
страны, структуру, меру по обеспечению экономического роста, риски
и методологию оценки.
Государственные программы определяют определенные
условия
для
экономического
роста.
К
ним
относятся
конкурентноспособный бизнес, высокий уровень совокупного спроса,
экономические государственные институты, которые имеют высокий
уровень развития, определенные структурные сдвиги экономической
системы, развитие сферы услуг и информационных технологий.
Необходимым условием для эффективного качественного
роста экономики также является и развитие научных и
высокотехнологичных
отраслей,
а
также
производственная
экономика, включающая развитие не только производства, но и
информационных технологий.
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К сожалению,
ию, в РФ существуют определенные проблемы не
позволяющие качественно и эффективно развиваться экономике (рис.
2).

Рисунок 2 – Проблемы, мешающие экономическому росту
Данные проблемы требуют качественных и эффективных
решений со стороны государственных органов. Политика РФ в
экономике направлена на решение данных проблем, но в связи с тем,
что в настоящее время указанные проблемы остаются, можно
говорить о низкой эффективности разрабатываемых программ или
недостаточной ресурсной обеспеченности.
Для того, чтобы рост экономики был эффективным,
необходимо достигать определенные цели. К ним в первую очередь
относят:
 стабилизацию экономики страны и всего производства;
 повышение уровня качества жизни граждан страны;
 обязательная максимальная реализация достижений
достиже
науки и
техники А практике;
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 повышение уровня производственных возможностей
экономики [1].
Для достижения указанных целей необходимо учитывать
определённые факторы роста экономики: экстенсивные и
интенсивные.
К первым можно отнести рост затрат капитала и труда, ко
вторым – технологический прогресс, рост образовательного и
профессионального уровня работников, повышение мобильности
ресурсов,
совершенствование
управления
производством
предприятий, необходимое изменение законодательства в сфере
экономики, то есть все, что позволяет значительно повысить качество
факторов производства, так и процесс их использования.
Таким образом, экономический рост и развития страны
зависит от различных факторов, для этого необходимо достигать
определенные цели и в первую очередь, это увеличивать
конкурентоспособность бизнеса.
Для оценки экономического роста необходимо учитывать
определенные объекты, которые устанавливаются государством в
специальных программах. Оценка экономического роста России
показывает, что в современной экономике существуют определенные
проблемы несмотря на то, что принимаются различные Программы
для повышения качества экономики страны.
Следовательно,
необходим
постоянный
мониторинг
экономических факторов, объектов оценки, анализ результатов для
устранения проблем и дальнейшего роста экономики.
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Аннотация:
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показатели
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видов
производства, в том числе и конвейерная производительность В.И.
Ленина. Предлагается ввести в экономику новый показатель
производительности – «производительность технического уровня
труда». Впервые рассматривается показатель тяжесть труда, 15 глава
«Капитала» К. Маркса и принципы производительности Г. Эмерсона.
Статья продолжает углубле6ние «пространственной теории
производительности», основанная на развитии в СССР теории
факторов производительности К. Маркса.
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уровень труда, производительность, интенсивность, производительная
сила, К. Маркс, В.И. Ленин, И.М. Сеченов, Г.Ф. Сидоров, Г.Н.
Черкасов, А.В. Соловьев, Тази
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Чуть - чуть переживает века.
Марк Аврелий и Тази 1

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРУДА КАК ВИДЫ
СОБЫТИЙ В ПРИРОДЕ
Может ли труд человека быть главным источником
материальных богатств? Да, до известного периода так и было. Сейчас
человеческий фактор является главным источником труда только в
поштучном производстве. Все больше развиваются виды
производства, у которых показатель «единица продукции» изменился
на показатель «технический уровень труда». Такими производствами
уже давно являются традиционные виды человеческой деятельности,
как перевозка грузов и пассажиров, карьерные экскаваторы,
общественный транспорт, трубопроводы, рудоспуски, сборочные
линии Г.Форда. Но и те древние, как рыбацкая сеть апостола Павла 2,
которые кажутся архаичными, − уже есть самый передовой способ
производства, где главным действующим лицом является не человек,
а технический уровень труда. Это модульный вид труда. Модульные
виды машин, коллективного труда были всегда, когда древние люди
оцепляли территорию и гнали животных к обрыву, копали ямы −
ловушки, изготавливали сети, перегораживали ручьи, изобрели
старательский лоток, для разведки и доводки концентрата шлихового
золота. Если для поштучного производства количество продукции
1

Тази (бегущая собака) имя пространственной теории производительности.
Посвящается собакам, другу, работнику и охраннику человека. В переводе с
таджикского, казахского, персидского, фарси – значит бегущая, или «аль−
хур» − чистая, благородная, воин простой
жизни. Или по–русски борзая.
2

Знак рыба, косая черта – исторический символ христиан. Крупная рыба
была образом Бога Христа, а образом народа Бога был образ малых рыб,
погружающихся в воды крещения и плывущих к спасению вслед за большой
рыбой, – так о символе писал христианский автор Тертуллиан. Странно, что,
будучи религией малых рыб, христианство утверждает, что их малое создало
огромное – европейскую цивилизацию. Воистину, дух человечества − это
невидимая река, начинающаяся из темных подземных истоков.
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зависит от трудоемкости единицы продукции, то для модульного
производства это время цикла. Модуль трудоемкости − рабочий орган,
голова змеи, а тело матрицы ММММ, как тело ползущей змеи N.
Одни события похожи на копье Одиссея, вторые − на рыбацкую сеть
апостола Павла, третьи – на реку мертвых Стикс. В природе
существуют три основных вида событий, которые являются также и
видами труда человека: поштучные, модульные и потоковые.
Неважно, сконструированы они из бревен, вала земли или из ветра,
ручное оно, машинное или автоматизированное. Каждый вид труда
может быть единичным, серийным или массовым, в зависимости от
коммерческого спроса.3 Четвертый вид труда ─ «уникальный», это
новый вид машин и технологий, он может быть поштучным,
модульным или непрерывным.
Показатель технического уровня труда
(ТУК)
−
величайшее
изобретение
экономики и ориентир для научно
−технического прогресса.
Тази собака

Таблица 1 ─ Основные виды производства и их показатели.
Формула объема
производства
за
смену

Производительность
технического
уровня
труда, часовая

Затраты рабочей силы
за смену

1. Поштучно −цикличный вид производства
ПТ2 = 1 / Т2
Е2 = Р1*Тсм*ПС1*ИТ2
N2 = Тсм/ Т
2. Модульно − цикличный вид производства
Q2 = ТУ*К2*Тсм/ Т2 ПТ2 = ТУ*К2/Т2
Е2= ТУ*К2*Тсм*ПС1*ИТ22
3.Модульный поточный вид производства 4
3

Существующая классификация видов производства основана на
производственной мощности: единичные, мелкосерийные, серийные и
массовые виды производства.
4
По существующей классификации «массово – поточное производство»,
дополнено модулем ТУ*К. Для массово - поточного производства
характерны однопредменые линии, т.е. линии, на которых обрабатываются
изделия, или проходят потоки одного наименования.
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Q2 = ТУ*К2*Тсм ПТ2 = ТУ*К2* ИТ2
Е2= ТУ*К2*Тсм*ИТ2
*ИТ2
4. Уникальный, единичный вид производства может быть поштучным,
модульным и непрерывным. Каждый вид, развиваясь, может быть с иными
размерностями пространства ТУ*К, например, изготавливали конфеты
поштучно, а потом стали выпускать их коробками.
Где 1, 2 – план, факт; ТУ*К2 – технический уровень труда; К2 –
коэффициент его использования; ПТ2 – производительность технического
уровня труда, часовая.

По классификации экскаваторов и строительных машин
техническая производительность 5относится ко второму виду
производительности. Есть
5

По приближению к реальным условиям эксплуатации карьерных
экскаваторов различают три вида их производительности: паспортная,
техническая и эксплуатационная. Паспортная производительность – объем
работы, который может теоретически совершить экскаватор за час
непрерывной работы, при коэффициенте наполнения ковша Кн = 1:
ПТп = 3600 * G *Кн / Тц,
где G – объем ковша в м3, Тц – паспортная продолжительность цикла.
Например, советский ЭКГ- 4, 6 – электрический карьерный гусеничный
экскаватор, емкость ковша 4,6 м 3, Тц=30 с, паспортная производительность
552 м3/час .
Техническая производительность − объем работ, который может совершить
экскаватор за час непрерывной работы, с учетом реального коэффициента
наполнения ковша и коэффициента разрыхления грунта.
Эксплуатационная производительность используется для планирования
реального производства на смену, месяц, год. В формулу добавляется только
реальный коэффициент использования машины в рабочем времени, Кв:
ПТэ = 3600*Тсм*G* Кн*Кр*Кв / Тц.
Эксплуатационная производительность всегда ниже паспортной и
технической.
Предлагаю коэффициент использования времени Кв заменить на
коэффициент плотности труда К. Маркса «В», он как будто предназначен для
нормирования труда. С одной стороны, он фактор интенсивности труда, с
другой стороны, показатель плотности полезного, оплачиваемого времени
смены:
Н выр=

( Тсм –(Тпз

Тоб
оп

Толн )

= Qсм = ТУ*Кн*Кр (Тсм – Тпз – Тобс – Толн) / tоп=
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еще развитие технического уровня труда в рамках топологии
размерностей пространства нашего мира (м1→ м2 → м3→ ед. →
комбинации).
ТУК имеют не только средства
производства, но и все субъекты Природы:
руки человека, наша пульсирующая
Вселенная, журчание ручья, шум листвы.
Тази

2. ПОШТУЧНЫЙ ВИД ПРОИЗВОДСТВА (П)
Поштучное производство, как древко копья, это первый вид
труда и рыночных отношений. Это не уровень серийности и не
техническая отсталость, он сложный, он индивидуален, даже если в
нем участвует масса людей и профессий. В каждой стране, в каждом
регионе, от завода к заводу его делают по− своему, затрачивают
разное количество труда, времени и материальных средств.
Поштучный вид производства заставляет людей договариваться,
организовываться, вступать в экономические и социальные
отношения. Например, на автомобильных заводах Г.Форда были бани,
прачечные, парикмахерские, почта. Поштучное производство − это
производство людей, технически оно наиболее сложное, может
состоять из миллионов операций, в этом едва управляемом хаосе
очень трудно достичь стандартизации, автоматизации.

= ТУ*Кн*Кр*В*Тсм / tц.оп,
где Нвыр – сменная норма выработки на одного человека или бригаду;
Т пз – подготовительно- заключительное время смены, мин;
Тоб – время обслуживания рабочего места, мин;
Тотл – время отдыха и личных надобностей, мин;
tоп- оперативное время на единицу продукции, мин.
В производительности строительных и карьерных машинах широко
используют коэффициент использования рабочего времени. Им не хватает
нашего коэффициента плотности труда К.Маркса, который полезен вдвойне:
показывает долю оперативного, полезного времени смены и является
фактором интенсивности труда.
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2.1. Показатели труда и рабочей силы в поштучном
производстве.
Уменьшение времени производства единицы продукции от
повышения интенсивности труда: (Т2 = Т1 − ∆Тит −∆Тпс) :
∆ Тит= Т1 * (ПС1 / ПС2 ) − Т2 ,
Уменьшение времени производства единицы продукции от
повышения производительной силы труда:
∆ Тпс = Т1 – Т1 * ( ПС1 / ПС2 ).
Количество продукции полученное за смену за счет роста ИТ2:
N2 =N1 + ∆Nит+ ∆Nпс) :
∆Nит = N2 – N1 *(ПС2/ ПС1).
Количество продукции полученное за смену за счет роста
производительной силы труда:
∆Nпс = N1* (ПС2/ ПС1) – N1.
2.2. Влияние ИТ и ПС труда на затраты энергии рабочим
на единицу продукции.
Исходя из того, что затраты энергии рабочего за смену прямо
пропорциональны его интенсивности труда: Е2=Е1*ИТ2 / ИТ1,
подставив Е1 = Р1*N1 и N1 = N2*Т2 / Т1, устанавливаем, что затраты
рабочей силы на единицу продукции зависят только от
производительной силы труда:
ПС
Р2 = Р1 *
,
ПС

где Р1*ПС1 – тяжесть труда, кг; ПС2 – инвертор, преобразователь
размерности.
Второй способ вывода формулы: плановые и фактические
циклы характеризуются разным количеством труда L1 = Т1*ИТ1 и L2 =
Т2*ИТ2 и разными затратами рабочей силы за цикл 6:
6

Нужно отметить, что в 1901, в книге «Очерк трудовых движений». М., 1901,
член-корреспондент физиолог Н.М.Сеченов (1829 – 1905) отмечал, что
единственным научным показателем труда может быть только
протяженность движений человека. «Все проявление разнообразия внешних
проявлений мозговой деятельности сводится лишь к одному мышечному
движению и он, в сущности, не производит ничего другого, кроме
перемещений в пространстве тех или иных подвижных частей своего тела,
т.е. туловища, рук и ног, приведенных в соприкосновении или в связи с
предметами внешнего мира». После К. Маркса это было первое серьезное
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Р = Р ∗

∗
∗

= Р1*

ПС
ПС

кг
,
цикл

,

Производительная сила труда – красный
топор революции. Она не любит старое −
монархическое: «Все мое!» Делить чужой
труд – ее любимое занятие.
Интенсивность
задает
количество
труда, а производительная сила делит
это количество на продукцию: 𝑵𝟐 = 𝑳𝟐 ∗
ПС𝟐 .
Тази

2.3. Производительная сила труда − показатель эффективности
труда. Чем больше продукции изготовит работник на единицу труда,
тем больше его производительная сила труда:
Т ∗ИТ ∗ПС
ПС2 = = см
= ПС2
Тсм ∗ИТ

Примечание. Производительная сила − не энергетическая
величина, хотя она определяет З.Р.С. на единицу продукции. Она
просто делит затраты рабочей силы интенсивности труда.
Производительная сила труда похожа на
улитку, которая ищет норы суслика
между мирами.
Тази

2.4. Затраты рабочей силы на единицу продукции или на цикл
зависят только от производительной силы труда:
Р2 =

Е

=

ТУ∗К ∗Тсм ∗ИТ ∗ПС
Тсм ∗ИТ ∗ПС

=

ТУ∗К ∗ПС
ПС

заявление для развития теории труда. О важности показателя движений в
оценке эффективности труда говорил организатор американской НОТ
Гильберт М. С 1901 по 1984 г. положение Сеченова Н.М., что «труд − это
протяженность движений человека», не комментировалось и не применялось
российской наукой. Одни не занимались производительностью, другие не
знали К.Маркса, третьи не знали, как использовать труд – протяженность
движений.
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2.5. Производительная сила не меняет количество труда на
смену:
L2 = L1 =

ПС

=

ПС

=

Тсм ∗ИТ ∗ПС
ПС

=

Тсм ∗ИТ ∗ПС
ПС

= ИТ2 = ИТ1 .

Затраты Р.С. в единицу времени есть мощность:
Е
W2 =
=ТУ ∗ К ∗ ИТ ∗ ПС
, где ТУ*К2 – сила с
размерностью

Тсм
кг ∗м
цикл

; ПС1 – инвертор размерности; ТУ ∗ К ∗ ПС

-

тяжесть труда.
2.6. Затраты рабочей силы в единицу времени в поштучном
производстве:
кг∗м
W2 = Р2 / Т2 = Р1*ПС1*ИТ2 ,
.
час
Рассмотрим влияние интенсивности и производительной силы труда
на напряженность труда и рабочей силы в единицу времени.
2.7. Напряженность труда в единицу времени - это
интенсивность:
Т ∗ ИТ
= см
= ИТсм .
Тсм

Тсм

2.8. Напряженность рабочей силы в единицу времени:
Р
Р ∗ ИТ
∗ ИТ
=
=
.
Т

Т ∗ ИТ

ИТ

Напряженность рабочей силы в единицу времени не зависит от
производительной силы труда, а зависит только от интенсивности.
Растущая интенсивность увеличивает затраты рабочей силы и труда в
единицу времени, но не изменяет их на единицу продукции, тогда как
повышение производительной силы труда уменьшает затраты рабочей
силы и труда на единицу продукции, но не изменяет их на смену.
Рабочие разных квалификаций разрядов должны затрачивать за смену
одинаковое количество труда и рабочей силы, но разное количество
на единицу продукции. 7
7

Интенсивность −это скорость движений ИТ = В V. С одной стороны, ИТ
является экономическим показателем, определяет количество труда на
смену: Lсм1 = Т см * ИТ1. С другой стороны, ИТ − физиологический
показатель, характеризует скорость расходования рабочей силы.
Интенсивность труда содержит в себе фактор «В» - плотность труда (доля
полезной, оплачиваемой оперативной части времени труда), показывает
капиталисту долю полезного применения наемного труда и рабочей силы.
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Затраты рабочей силы за смену единственно можно
регулировать изменением скорости труда, но не с помощью «В»,
часто оно связано с режимом технологии. Рабочие не любят работы с
большим «В» и большим «V». Они умело уменьшают и то, и это. Ох
уж это «К», - какое - то оно везде вредное, везде проявляет свой
характер «достаточной недостаточностью».
«К» разрушает все научные организации труда. Разве можно
встретить хотя бы одного человека в мире, у которого все «К» равны
единице? Время несет страдания и смерть, а «К» несет неполноту
жизни и боль сердцу. И лишь могила просуммирует половинки нашей
жизни как законченное целое.
3. МОДУЛЬНЫЙ ВИД ПРОИЗВОДСТВА (М)
Все, что мы строим, движем или видим во
сне – есть только ТУ*К, его движение и
превращение. Время (то, чего нет) - мать
субъективного и ложного, а «К» − ее дочь
«частичная». Они еще та семейка −
источник неприятностей человеку.

Тази
Если поштучное производство − это древко копья, то
модульное − его наконечник. Для модульного производства
основными
факторами
роста
производительности
является
сокращение времени цикла (∆Тэ) и повышение коэффициента
использования технического уровня труда.8 На горнопроходческих
работах это коэффициент использования буровых шпуров (КИШ). 9
8

Всего факторов роста производительности пять (ТУ, К, ПС, V, В). Есть еще
экстенсивное расширение поля производства, арена труда, параллельная и
последовательная схемы производства, совмещение процессов труда во
времени.
9
Для горнопроходческих работ «КИШ» (коэффициент использования
шпуров) – это величина отклонения «уходки» забоя за цикл от планового
значения. Показатель КИШ входит в паспорт горнопроходческих работ и
характеризует качество буровзрывных работ. Впервые экономическая оценка
коэффициента использования технического уровня труда, его связь с
производительностью и себестоимостью рассмотрена горным инженером
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 46 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

3.1. Основное уравнение времени труда горнопроходческого
цикла верно для всех модульных видов труда [8, 9]:
Т2=Т1 + ∆Тк −∆Тэ ,
где ∆Тк - увеличение продолжительности цикла от повышения «К»
и наоборот [4,6 ].
Записав Т2=Т1 + ( tк 2 - tк 1 ) - ∆Тэ и подставив tк2 = tк1*К2 / К1,
Г.Ф.Сидоровым
(«Определение
экономической
эффективности
коэффициента использования шпуров». – Горный журнал, 1962, №11, с.1114). Эта знаменательная статья дала толчок развитию пространственной
теории производительности. До этого, да и потом советская и российская
наука были занята только рассмотрением понятий интенсивности и
производительной силы труда. Это так по −человечески: все хотят высказать
свое мнение. Вот что значит, когда нет науки – копья движения. Примечание.
На ГПР, в геологоразведке и на руднике «Молибден» ТВМК автор
проработал горным мастером до аспирантуры и после, лет десять. Когда в
1990 горные предприятия закрылись, работал начальником планового отдела
районного хлебозавода (250 ч.), экономистом Баксанской нейтринной
обсерватории (350 ч.), ст. экономистом и зам главного врача по экономике
ЭЦРБ (900 ч.).
Статья инженера Г.Ф.Сидорова [4] направила нас к тому, что в
структуре затрат времени, кроме фактора ИТ и ПС надо учитывать и фактор
«К», который напрямую связан как с техническим уровнем труда, так и с
затратами времени. С повышением «К» увеличивается объем работы и
наоборот:
ПТ2 = ТУ*К2 /Т2 ; Т2 = Т1 + tк1 *(К2 - К 1) / К1 - ∆Тэ,
где tк1 – переменная часть горнопроходческого цикла, сумма затрат рабочего
времени операций, продолжительность которых зависит от изменения КИШ,
это операции уборка горной массы после «отпалки», крепления, настилка
рельсовых путей, водоотливной канавки и др. магистралей.tк1составляет 3255% от продолжительности цикла; ∆Тэ – уменьшение продолжительности
цикла от повышения интенсивности и производительной силы труда.
Это основное уравнение рабочего времени человека или машины.
Оно верно для всех видов труда. Но в любом случае, труд, например,
движение реки, крови в сосудах - это движение их ТУК.
«К» – присутствует во всех вещах мира событий человека.
Существует «К» частей и конечного продукта. О влиянии «К» на
производительность и себестоимость можно узнать у Сидорова Г.Ф., более
расширенно и как бы окончательно об экономической и физиологической
стороне «К» в этой статье.
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получили основную формулу времени модульных видов труда:
Т2= Т1 + (К2 - К1) * tк / К1 - ∆Тэ = 1/(ИТ2*ПС2) 10
3.2. Плановый объем продукции за смену:
Q1= ТУ*К1*N1= ТУ*К1*Тсм / Т1 = ТУ*К1*В1*Тсм / tоп 1 ,
3.3. Рассмотрим влияние интенсивности и производительной
силы на затраты рабочей силы на цикл:
Е2=Е1*К2 *ИТ2 / (К1* ИТ1 ) = Р2*N2, подставим N2 = N1*Т1 / Т2и
Е1=Р1*N1, получим в поштучном труде фактические затраты рабочей
силы на единицу продукции зависят только от производительной силы
иК:
Р ∗ПС ∗К
кг∗м
Р =
,
.
К ∗ПС

цикл

Фактические затраты рабочей силы на смену зависят только от
интенсивности труда и «К» и не зависят от производительной силы
Е ∗К ∗ИТ
(квалификации рабочих): Есм =
К ∗ИТ

Обратим внимание, что «К» участвует везде с ПС и ИТ, на
единицу продукции и на смену.
3.4. Напряженность труда в единицу времени - это
интенсивность труда:
L2 / Тсм = Тсм ИТ2 / Тсм= ИТ2 , м/ч.
3.5. Плановая напряженность рабочей силы в единицу времени
– это плановая производительность:
10

Наиболее полная формула времени труда существует в модульном
производстве, в нем пять факторов роста производительности (ТУ, К, ПС, V,
В). В поштучном три фактора (B, V, ПС). В потоковом − четыре (ТУ, К, V,
В).
Рассмотрим случай, когда повышается только «К». На ГПР
повышение «К» на 10% повышает производительность на 5%,
производительная сила уменьшается на 5%, затраты рабочей силы
увеличиваются на 10%. Увеличение производительности от «К» зависит от
соотношения количества и длительности постоянных и переменных
операций цикла. Кроме этого, повышение«К» увеличивает тяжесть труда на
цикл, а с повышением производительной силы труда тяжесть труда
уменьшается:
ТУ ∗ К ∗ ПС
К ∗ ПС
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Е1/ Тсм = ТУ1*К1 / Т1 = ПТ1.
3.6. Фактическая напряженность рабочей силы в единицу
времени − это фактическая производительность, но с поправкой на
уменьшение от повышения ПС2:
Е2/ Тсм = ПТ2*(ПС1 / ПС2).
При повышении ПС2 фактическая напряженность ПТ2*(ПС1 /
ПС2) стремится к плановой ПТ1. Но при условии, что ПТ1*К2*ИТ2 /
(К1* ИТ1) стремится к ПТ2. С одной стороны, напряженность труда в
единицу времени (L2 / Тсм) − это интенсивность труда (ИТ2), а с другой
стороны, напряженность рабочей силы в единицу времени (Е2 / Тсм) −
это производительность ПТ2 , но с поправкой на уменьшение от
повышения производительной силы (ПС1 / ПС2 ).
Затраты рабочей силы за смену не изменяются от повышения
ПС2. При ОНЗРС не меняются ни напряженность, ни затраты рабочей
силы за смену: ОНЗРС обеспечиваются уравнением К2*ИТ2 = К1*ИТ1.
Линия разграничения факторов ИТ2, ПС2 и К2 происходит в закрытом
от внешнего взгляда уравнении: ПТ2 = ПТ1 * К2 *Т1 / ( К1*Т2).
В модульном производстве затраты Р.С. во многом зависят от
ТУ*К. Но как бы там ни было, все перечеркивает новое повышение
ТУ2*К2 .11 Все начинается сначала, производительная сил
11

Пределы затрат рабочей силы человека за смену можно рассматривать под
углом соотношения плотности труда человека « Вч» и «Вм» машины:1)
Параллельная схема труда (экскаваторные работы), здесь плотность труда
человека и машины одинаковые ( В п = В ч = В м ). 2) Последовательная схема
труда - плотность труда производства равна сумме плотности труда человека
и машины ( Вп = Вч + Вм). 3) Независимая работа человека и машины, в
природе это симбиоз, схема полезного взаимодействия. Для параллельной
схемы интенсивность производства: ИП = ИТЧ = ИТМ. Для последовательной
схемы: ИП = ИТЧ + ИТМ.
Из этого можно сделать следующий вывод: параллельная
(«потогонная») схема труда является вымирающей из-за ограниченного
запаса энергии человека. Еще более драматичней последовательная схема,
которая упирается в вопрос рентабельности машин, работающая на уровне
скорости труда человека.
Увеличение скорости труда машин до пули (например, буровзрывная
проходка горных выработок) требует увеличения скорости труда человека и
машин. А ограниченность затрат рабочей силы человека по отношению к
бесконечной энергии машин требует его удаления из сферы производства.
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увеличивается, а интенсивность − уменьшается. Начинается новый
баланс факторов. Поштучные виды труда хороши тем, что в них нет
«К», которое все путает. В модульном производстве затраты Р.С.
меньше зависят от рабочего, в непрерывном не зависят совсем.
4. НЕПРЕРЫВНО – ПОТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (Н)
Формула
конвейерной
производительности
В.И.Ленина была приписана ему политэкономией,
вероятно, с подачи профессора Г.Н.Черкасова
(ЛФЭИ). Или же на основе экземпляра ГОЭРЛО,
редакторы тематических сборников вождя для
расширения ленинской базы взяли подчеркивания
Ленина
чужого
текста
NB
за
его
производительность. 12
Тази

Производительность Ленина [2,3]: «Производительность труда
может быть повышаема в 3-х направлениях: путем интенсификации
труда, путем механизации и путем рационализации» (1920). Это
буржуазная производительности, идущая еще от времен А.Смита,
К.Маркса, Ф.Тейлора, .Эмерсона. Профессор Черкасов Г.Н., которого
я знал, выразил ее формулой ПТ (ПС) = f (ИТ)[5]. Рассмотрим

12

У В.И. Ленина собственно нет научных работ о
производительности. Из 224 страниц тематического сборника «В.И.Ленин,
КПСС о производительности труда», материал Ленина составил всего 6
страниц (с 6 по 12). Тексты в несколько строк о производительности носят
политический характер. Кроме одного места, в его личном экземпляре «План
электрификации Р.Ф.С.С.Р.» (1920). И представляет собой подчеркивание и
пометки для себя отдельных мест плана ГОЭРЛО, в виде восклицательных,
просительных знаков, часто знак «NB» (обратить внимание, запомнить). Вот
это место, рис.1 : «Производительность труда может быть повышаема в 3-х
направлениях: путем интенсификации труда, путем механизации и путем
рационализации. (1.2.3.NB).«Все три основных элемента производительности
труда: его напряженность, широкая механизация и общее упорядочение,
теснейшим образом связаны с успехами электрификации» (Источник
−«Ленин В.И. Об электрификации». − 2 изд. М.: 1964, с.136).
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производительность Ленина, которой уже сто лет, дополнив ее
техническим уровнем труда. 13
4.1. Объем продукции за смену
(в поточном производстве продукция твердая, жидкая,
насыпная и газообразная): 14
Q2 = ТУ* К2* Тсм * ИТ2.
4.2. Производительность Ленина:
ПТ =
= ТУ * К2 * ИТ2 .
см

Пометки В.И. Ленина для себя о производительности, на
личном экземпляре «План электрификации РСФСР, 1920 г.».
Источник: Ленин В.И. Об электрификации. 2-е издание. М.:
Издательство политической литературы, 1964 , с.136. Рис.1.
4.3. Напряженность труда машины в единицу времени:
см

=

см ∗ИТ
см

= ИТ1 .

4.4. Напряженность рабочей силы машины в единицу времени:
= ТУ* К 2 * ИТ 2= ПТ2.
см

4.5.Тяжесть труда (ОНЗРС):
Е
ТУК Тсм ИТ
=
=ТУК ПС , кг.
Тсм ИТ

Получили, что для поточного труда напряженность труда − это
чистая интенсивность труда, а напряженность рабочей силы − чистая
производительность. Тяжесть труда определяется техническим
уровнем труда. Производительная сила труда заложена в конструкцию
машины, в ней нет души человека.
13

Прогрессивный взгляд К.Маркса (1860), что труд человека состоит
из фактора интенсивность и производительной силы труда, взятое им из
неизвестного источника, победило высказывание Ленина о тождестве
производительности и производительной силы труда, почерпнутая им из
тюремных диспутов с товарищами по партии. На100 лет в вопросе
производительности идеологический отдел ВКП (б), КПСС, кафедры
политэкономии выбрали сторону своего вождя. В 30 − 60 годы ленинскую
модель производительности поддерживали 99 %,в 1985 90 % .
14
Так как трубы, реки, водопады, плотины, рудоспуски − это тоже машины,
то можно говорить о появлении экономических показателей труда машин и
материальных процессов в Природе.
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Рисунок 1 – Об электрификации. 2-е издание. М.: Издательство
политической литературы, 1964 , с.136
Владимир Ильич, прошу прощения, что не понимал вашу
производительность. Ваша формула, это − формула потоков изобилия
коммунизма. Но замечу, что в ней остается фактор «К» −достаточной
недостаточности, который колючими шипами не позволит человеку
собирать все цветы и сладкие ягоды жизни. Препятствием этому
является опосредованное сознание и геометрия сознания жизни
человека.15.
15

Опосредованное сознание древнеегипетские боги называли домом души
человека. Пример опосредованного сознания есть у Гомера, в поэме
«Одиссей», как великий разговор мужа и жены:
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«Религия – продажная девка мирового
Капитала». − Из газеты большевиков
«Правда» в 20 - 30 годы.
Если мы не знаем по мирам их легкое и
трудное, истинное и ложное, то разве мы
можем заглядывать в будущее?
Тази

5. ЕДИНИЧНЫЙ − УНИКАЛЬНЫЙ ВИД ПРОИЗВОДСТВА (У)
Уникальное − это первое, новое, как строительство
Вавилонской башни, первый запуск человека в космос, первый
паровоз являются началом развития новых видов машин и
производства. «У» является частным случаем «П», а «П» является
частным случаем «М», а «М» является частным случаем «Н», а «Н »
последняя или первая является реками и ветрами Космоса.
6. РАССМОТРИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА ПО
ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВА (СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ТРУДА НА КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Поштучное производство.
Эп= Q2 / L2 = Тсм * ИТ2 * ПС2/( Тсм * ИТ2 ) = ПС2 .
Эффективность затрат труда в единицу времени труда определяется
квалификацией. Модульное производство.
Эмц = Q2 / L2 = ТУ* К 2 *N2 / ( Тсм * ИТ2 ) = ТУ* К2 * ПС2.
− Я, наверное, изменилась?
- Нет, ты прежняя!
- А ты ... такой же лжец, Одиссей.
Ты не видел меня 20 лет.
− Всего один день…
− Но за этот день ты увидел весь мир.
- Да, в мире много священного и прекрасного,
Но для человека дороже всего собственный мир.
Его можно коснуться и его никто не отнимет. Ты − мой мир!
Послесловие: 20 лет ожидания женой мужа – сказка − миф или свидетельство
человеческой верности.
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Эффективность ПС2 труда возрастает на величину ТУК 2
Модульно − поточное производство.
Эмн = Q2 / L2 = ТУ* К 2 *Тсм *ИТ2 / ( Тсм ИТ2 ) = ТУ*К2
В модульно −поточном производстве производительной силы
человека нет. Это машина пространства с заданной программой
действий.
7. РАССМОТРИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ ЧЕЛОВЕКА ПО РАЗНЫМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВА
Поштучное производство:
Эш = Q2 / Е2 = N2 / ( Р2N2 ) = ПС2 / ( Р1 ПС1 ).
В поштучном виде труда, например, у скульптора, сварщика
без помощников, красивая женщина без пояса верности,
эффективность труда снижается от величины физической нагрузки,
как перенос тяжестей, подготовка и уборка рабочего места, моральные
нагрузки.
Модульное производство:
Эм = Q2 / Е2= ТУ К2N2 ПС2 / ( ТУ К2 ПС1N2 ) = ПС2 / ПС1.
Непрерывное производство:
Э н = Q2 / Е2= ТУ К2Тсм ИТ2 / ( ТУ К2Тсм ИТ2 ) = 1.
В поточном производстве эффективности труда человека нет,
машина не зависит от людей.
Медленная улитка видит больше истин
нашего мира, чем стрекоза. А у стрекозы
меньше стрессов видеть, как одно поедает
другое.
Тази – бегущая

8.ТЯЖЕСТЬ ТРУДА
Тяжесть труда является вторым по значимости фактором труда
и отвечает за его силовую сторону. В механике тяжесть труда – это
сила. В экономике она характеризует «величину физической нагрузки
на опорно-двигательный аппарат человека». Так как существуют три
показателя труда − «время», рабочая сила и «протяженность
движений, то существуют и три тяжести труда – трудовая, силовая и
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цикловая. В первом случае затраты рабочей силы за смену определяют
по количество труда за смену. Во втором случае, по количеству
производственных циклов производства и времени. Виды тяжести
труда это также и способы определения затрат рабочей силы за смену.
Нельзя назвать тяжестью труда иное кроме силы (F).
Например, вес ведра с песком это сила, это чистая тяжесть труда, но
не затраты энергии работника в сутки, час или минуту, это не тяжесть,
а напряженность рабочей силы. В 80-е годы уровень тяжести труда
оценивали по величине сердцебиения.
Определяем показатели по видам труда и видам производства.
1. Рассмотрим затраты рабочей силы на единицу времени.
1.1. Напряженность, мощность рабочей силы в единицу времени
поштучное производство:
Е
Р ПС Тсм ИТ ПС
=
=Р ∗ ПС ∗ ИТ – мощность (произведение
Тсм

ПС Тсм

тяжести труда на интенсивность труда).
1.2. Напряженность, мощность рабочей силы в единицу времени
модульное производство:
Е
ТУ ∗К ∗ПС ∗Тсм ∗ИТ
ПС
=
= ТУ∗ К ∗ ПС ∗ ИТ = ПТ ∗
−
Тсм

Тсм

ПС

производительность с корректировкой.
1.3. Напряженность, мощность рабочей силы в единицу времени
непрерывное производство:
Е
ТУК Тсм ИТ
=
=ТУ ∗ К ∗ ИТ = ПТ2
Тсм

Тсм

2..Тяжесть труда поштучное производство (затраты рабочей
силы на единицу труда):
Е

=

Р ПС Тсм ИТ ПС
ПС Тсм ИТ

=Р ∗ ПС , кг ,

2.1.Тяжесть труда модульное производство:
Е
ТУ ∗К ∗ПС ∗Тсм ∗ИТ ∗ПС
=
= ТУ∗ К ∗ ПС , кг,
ПС ∗Тсм ∗ИТ

где ПС1 - инвертор размерности.
2.2.Тяжесть труда поточное производство:
Е
ТУК Тсм ИТ
=
= ТУ ∗ К , кг .
Тсм ИТ
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3.Тяжесть труда цикловая (затраты рабочей силы на один цикл
производства)
3.1. Тяжесть цикловая поштучное производство:
Е
Р ПС Тсм ИТ
ПС
=
=Р ∗
.
ПС Тсм ИТ

ПС

3.2. Тяжесть цикловая модульное производство:
Е
ТУ ∗К ∗ПС ∗Тсм ∗ИТ
=
= ТУ∗ К
ПС ∗Тсм ∗ИТ

ПС
ПС

.

3.3. Тяжесть цикловая поточное производство:
Е
ТУК Тсм ИТ
=
=ТУ ∗ К .
Тсм ИТ

Становится понятным, почему в разных словарях у всех
мнение одинаковое. В словарях только простые понятия, как
интенсивность, производительная сила, производительность. Ученые
даже в тяжести и напряженности труда запутались. В народном языке
нет синонимов, для сложных показателей. Использование
индикаторов по разным показателям труда имеет практическую и
научную ценность, но только в случае, если мы имеем научный
показатель труда Отсутствие его стало тормозом науки. Объяснение:
почему нет того, другого или третьего, а экономика бежит за научнотехническим прогрессом? Потому, что экономика не имеет
элементной базы. Экономику ждет большая ревизия показателей.
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Таблица 2 − Свод показателей труда и рабочей силы по видам
производства и показателям труда.
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ
ТРУДА В СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Тяжесть труда правильная – характеризуется весом
перемещаемого груза. Тяжесть труда существующая, справочная −
характеризуется затратами энергии за смену, сутки, минуту.
Напряженность труда справочная – оценивают по нервно эмоциональному напряжению.
В экономике и физиологии труда, и справочной литературе
показатели «тяжесть» и «напряженность труда» одинаковые, они
везде стоят рядом. Это неправильно. Возникло это от времен А.Смита,
по причине применения в практике и науке в качестве показателя
труда – время. Тяжесть физическая и напряженность нервная даже
рассчитывались одинаково, как затраты энергии в единицу времени:
Е
. По формулам это разные физические показатели. Тяжесть труда –
Тсм
это сила, а напряженность труда – это скорость.
Вопрос энциклопедического словаря Ф. Брокгаузена:
«Напряженность труда или интенсивность?» Отвечаем: это
одинаковые показатели. Напряженность труда – это интенсивность
труда: см = ИТ2. Проверка: произведение тяжести на напряженность
см

(интенсивность) должно дать мощность рабочей силы:
Е
Р ∗ИТ
= (Р ∗ ПС ) ∗ ИТ =
.
Тсм

Т ∗ИТ

9. РАЗБОР 15 ГЛАВЫ «КАПИТАЛА» К.МАРКСА
Там где много слов, там нет науки. Там
где нет науки, там все делается случайно,
по любви, как делают детей.
Тази

15 глава «Капитала» относится к поштучному виду
производства.
У
К.Маркса
нет
еще
связи
факторов
производительности с ОНЗРС, хотя им рассмотрена общественно
необходимая интенсивность. В качестве переменного фактора он
рассматривает продолжительность рабочего дня. В то время рабочий
класс только начинал борьбу за восьмичасовой рабочий день.
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Варианты факторов производительности
производства и их показатели.

Маркса

по

видам

Таблица 3 − Единичный вид производства.
Постоянны Переменн
Часовая
Затраты
е факторы ые
производительност рабочей силы
ь
за смену
I.ВЕЛИЧИНА РАБОЧЕГО ДНЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА
ПОСТОЯННЫ (ДАНЫ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРУДА
ИЗМЕНЯЕТСЯ
Тсм1 ИТ1 ПС2>
ПТ2> ПТ1 ,
Е2 = Е 1
ПС2 =
ПС2 = ПС1,
ПС2<
ПС2< ПС1
№
п.п

где ПТ2= ПТ1*(ПС2 / ПС1)
II. РАБОЧИЙ ДЕНЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРУДА
ПОСТОЯННЫ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА ИЗМЕНЯЕТСЯ
Т см1, ПС1

ИТ2>
ПТ2> ПТ1
Е2> Е1
ИТ2 =
ПТ2 = ПТ1
Е2 = Е1
ИТ2<
ПТ2< ПТ1
Е2 < Е1
где ПТ2= ПТ1*(ПС2 / ПС1). При ОНЗРС интенсивность постоянна.
III. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА
ПОСТОЯННЫ, РАБОЧИЙ ДЕНЬ ИЗМЕНЯЕТСЯ
ПС1, ИТ1
Тсм2 =
ПТ1 = ПТ2
Е2 = Е1
Тсм2 >
ПТ1 = ПТ2
Е2 > Е1
Тсм2<
ПТ1 = ПТ2
Е2 < Е1

При ОНЗРС → ИТ2 = Тсм1*ИТ1 / Тсм2, → ПТ2 = ПТ1*(Тсм1*ПС2 /
(Тсм2*ПС1 )
IV. РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОСТОЯНЕН. ИНТЕНСИВНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА МЕНЯЮТСЯ
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Таблица 4 − Модульный вид производства, ОНЗРС
Постоянные Переменные
Часовая
Затраты
факторы
производительнос рабочей
ть
силы за
смену
ВЕЛИЧИНА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТРУДА ПОСТОЯННА,
ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРУДА
ИЗМЕНЯЮТСЯ.
.
ТУ*К1
ИТ2 = , ПС2> ,
ПТ2> ПТ1 ,
Е2 = Е1
ИТ2 = , ПС =
ПТ2 = ПТ1,
Е2 = Е1
ИТ2 = , ПС <
ПТ2< ПТ1
Е2 = Е1
При ОНЗРС → ИТ2 = ИТ1*ТУ1*К1 /(ТУ2*К2), → ПТ2= ПТ1*(ПС2 /
ПС1)
II. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА
ПОСТОЯННЫЕ, ВЕЛИЧИНА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ПЕРЕМЕННАЯ
ИТ1, ПС1
ТУ2*К2 =
ПТ1 = ПТ2
Е2 = Е1
ТУ2*К2>
ПТ1> ПТ2
ТУ2*К2<
ПТ1< ПТ2
ТУ1 , ИТ1 , К2 =
ПТ 2 = ПТ1
Е2=Е1
ПС1
К2 >
ПТ 2> ПТ1
К2<
ПТ 2 < ПТ1
п.2.1.Для ручного труда, при повышении ТУ2*К2 затраты рабочей
силы увеличиваются на порядок и требуют снижения ИТ2. → ПТ2 =
Т1*ТУ2*К2 / (ТУ1*К1)
Виды
человеческой
деятельности
с
постоянной
производительной силой известны с древних времен. К ним относятся
водоподъемные механизмы в древности, приводимые в движение
человеком и животным. Частый пример: вы носите в ведрах воду или
сыпучий материал, сегодня ведра одной емкости, завтра другой, но
ходите одним и тем, же маршрутом.
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ОНЗРС являются красной линией
производительности предприятия, так
как из всех факторов работает только
производительная сила труда.
Тази

1. Для единичного вида труда, переменного по трем факторам
(В, V, ПС), соблюдение ОНЗРС выражается условием:
ПС
ИТ = ИТ , ПТ = ПТ ∗
.
ПС

2. Для модульного труда, переменного по пяти факторам (ТУ,
К, В, V, ПС), соблюдение ОНЗРС выражается условием:
ИТ ∗ТУ ∗К
ПС
ИТ =
, → ПТ = ПТ ∗
.
ТУ ∗К

ПС

3. Для модульного − поточного производства, переменного по
четырем факторам (ТУ, К, В, V), соблюдение ОНЗРС для выражается
условием:
ТУ ∗К
ИТ
Е1 = Е2 →
=
, → ПТ = ПТ .
ТУ ∗К

ИТ

Выводы: В поштучных и модульных видах производства, при
сохранении ОНЗРС и ПС2 = ПС1 производительность будет
постоянной и не зависит от изменения технического уровня труда и
ИТ2. То есть, при повышении ТУ2* К2 производительность ПТ2
остается на уровне базового меньшего ТУ1*К1 и, наоборот, при
понижении ТУ2*К2 → ПТ2 будет на уровне большего ТУ1*К1.
При постоянстве производительной силы труда равны и
производительности: ПС2 = ПС1 → ПТ2 = ПТ1; если ПС2> ПС1, то ПТ2>
ПТ1.
Вывод: ситуация не меняется от изменения ТУ2*К2,
производительность зависит только от величины ПС2:
Бери больше – кидай дальше, ПС2< ПС1 → ПТ2< ПТ1;
Бери меньше – кидай ближе, ПС2> ПС1→ ПТ2> ПТ1;
Бери больше − кидай равно, ПС2 = ПС1 → ПТ2 = ПТ1.
Для пословицы имеет значение только значение ПС2. Это
происходит потому, что формулы сохранения ОНЗРС и формула
производительности независимы друг от друга.
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10. РАЗБОР ПОЛОЖЕНИЙ Г.ЭМЕРСОНА И В.И. ЛЕНИНА, ЧТО
РАБОТАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО – ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ С
МЕНЬШИМИ МУСКУЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ
Эмерсон16 и Ленин 17 не относятся к ученым, внесшим вклад в
развитие теории производительности К.Маркса, да и кто внес и куда,
если нет иной двери в мир сложного времени, кроме двери К.Маркса?
Из миллионов интересующихся вопросом производительности, сотен
тысяч ученых и энтузиастов, которые за 200 лет издали пару
миллионов публикаций, защитили тысячи диссертаций о
производительности, есть только пять человек, которые внесли вклад
в развитие факторов производительности К.Маркс: это физиолог
И.М.Сеченов (предложил показатель труда), горный инженер
16

Американский ученый, практик, прагматик, консультант,
общественный деятель Гаррингтон Эмерсон (1853 – 1931) являлся видным
последователем Фредерика Уинслоу Тейлора (1856 – 1915)в области научной
организации труда. В 1900 году он издал книгу «Производительность как
основание для управления и оплаты труда». «Двенадцать принципов
производительности» были опубликованы в 1912 году, где были
сформулированы широко известные до настоящего времени 12 принципов
управления, с помощью которых обеспечивается рост производительности
труда. Рассмотрим два его положения о производительности, которые легко
поддаются численному определению. «Гаррингтон Эмерсону принадлежит
особое вместо среди зарубежных специалистов-организаторов, ибо он
впервые поставил вопрос об эффективности производства в широком
масштабе. Его труд "Двенадцать принципов производительности" привлек к
себе внимание специалистов и предпринимателей не только в США, но и во
многих других странах. Его принципы так определены, верны и незыблемы,
что могут быть приняты за мерило. С их помощью может быть обследовано
любое производство, любое промышленное предприятие, любая банковская
операция. Успешность этих предприятий определяется и измеряется
степенью отклонения их организации от двенадцати принципов
производительности". («Finacial Times»).
17
Пометки и примечания Ленина в личном экземпляре книги «План
электрификации
РФСР», Введение к докладу 8-му Съезду Советов, утвержденному
Комиссией по электрификации России.– Государственное техническое
издательство. Москва, ул. Мясницкая, тел. 2 -36 - 24.
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Г.Н.Сидоров (рассмотрел фактор производительности «К»),
профессор, д.э.н. Г.Н.Черкасов (ЛФЭИ) предложил формулу
производительности В.И.Ленина, профессор политэкономии, д.э.н.
А.В. Соловьев (КГТУ), предложил формулу производительности
Маркса,18 пространственная теория производительности предложила
18

Аспирантом кафедры экономики УГУ в 1984 я ездил в КГТУ
(Кострома), чтобы встретиться с профессором кафедры политэкономии
Аверин Васильевич Соловьевым (1929−2000). Предварительно выслал
почтой ему свою публикацию по оценке интенсивности и производительной
силы труда в условиях горного производства. При встрече я увидел
худенького, роста 160 см, горбатого 54 летнего мужчину на костылях
(инвалид детства, парализованные ноги, его отец попал в жернова
сталинский репрессий, семья без кормильца оказалась в бедственном
материальном положении, вскоре умерла мама от голода и туберкулеза,
остался на попечении бабашки. Я задал вопрос об истории его книги
(Интенсивность труда при социализме. – М. : Экономика, 1971), в которой он
изложил системный подход к факторам производительности и предложил
формулу производительности К. Маркса. Надо сказать, что профессор Г. Н.
Черкасов, автор интенсивности труда в БСЭ, единственно сделал ссылку на
его книгу. Он сказал, что книга вышла случайно. Ему, уже доктору наук
позвонили из издательства «Экономика» (у них была напряженка с
выполнением плана по теме интенсивность труда) и предложили
опубликовать у них книгу по материалу его докторской диссертации. По
поводу формулы, он сказал, что ее он взял у профессора Г. Н. Черкасова
(ЛФЭИ) и преобразовал для производительности Марса. Сегодня оказалось,
что все перевернулось. Производительность Маркса пролетарская, а
производительность Ленина буржуазная. Производительность Маркса
относится к поштучному производству, а производительность Ленина – к
конвейерному. А моя поправка Соловьева ПТ=М (ИТ*ПС) − относится к
модульному. И вообще, существующая производительность− архаичная, т.е.
не правильная. Если мы применяем слово «труд», а используем время, то
делать это надо с оговоркой, хотя бы объяснить студентам ситуацию. По
поводу публикаций, он сказал, что как преподаватель занимается
популяризацией марксистской модели производительности, так как считает
ее более верной, чем производительность Ленина. Конечно, Соловьев на
кафедре занимался разными вопросами, но он, как и проф. Г. Н Черкасов
единственно имели ученую степень по интенсивности труда, т. е. были
аборигенами, а не пришлыми, притом оба дважды, как кандидат и как доктор.
Хотя они сделали то, что сделали. На вопрос, что дальше? Аверин
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показатель труда, показатель технического уровня труд, но о ней
отдельный разговор. Гамильтон Эмерсон был успешным менеджером
капитализма, зарабатывал на жизнь консультациями, тем, что выводил
компании из экономических кризисов. Он не читал Маркса и не знал
его модель производительности. Не знал и Ленин его, а если и
слышал, то он ему был не нужен, так как Ленина интересовала только
скандальная сторона вопроса. Эмерсон был одухотворенным
гуманистом, что редко среди экономистов (например, профессор
Черкасов Г.Н. и профессор Соловьев А.В., с которыми я был знаком,
были сторонниками повышения интенсивности труда в СССР). Он
распространял идею повышения эффективности производства с идеей
нормализации труда, справедливости, перераспределения прибыли.
1. Первый принцип производительности Эмерсона:
«Работать напряженно – значить прилагать к делу максимальные
усилия».

Васильевич сказал, ничего! Я подошёл к своему пределу. Соловьев назвал
себя популяризатором производительности К.Маркса. У большинства
авторов одной публикации – рефлекторное эмулировать (имитировать) тему
− добавить свой голос в этот дьявольский хор белого шума. Одна публикация
− лишь случайный эпизод в их долгой преподавательской жизни. Сейчас
популярны несколько книг Соловьева, размышлений, о причинах краха
коммунизма, написанные в 90 −е в стол, изданные в 2010, после его смерти в
2000. Поэтому я дополню бытовыми сведениями о нем. Так как отношение с
ним продолжились и после аспирантуры. Я вернулся в горное производство.
Я писал, он отвечал, или наоборот. Просил не бросать защиту, так как без
ученой степени никто с тобой даже разговаривать не будет. Давал советы,
ругал, его любимое выражение было «наперекосяк». По единству письма он
писал набело, да и как профессор может общаться с аспирантом, пусть даже
бывшим. Он не имел теории, поэтому его доводы были не системны.
Переписку вел добросовестно, аккуратно, письма писал каллиграфическим,
изысканным почерком. Думаю, что те обстоятельства, которые он перенес в
детстве было его отдушиной, хорошо учится для бабушки, иметь изысканный
почерк − цветок, жемчужина его инвалидной жизни. На кафедре и в
общественной среде он имел имя «марксист». Думаю, о таком внимательном
и настырном научном руководителе можно было только мечтать. Об истории
развития теории производительности в СССР и А. В. Соловьеве можно
узнать из моей книги [10] и последней статьи «Утро Венеры».
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Постулат верный, но не лучший, он верен на 20% , но не
обязателен на 80%. Работать напряженно − значит работать более
интенсивно, работать более производительно, отдавать больше труда
и рабочей силы за смену: Е2 = Е1*К2*ИТ2 / (К1*ИТ1). Но лучше
повышать не ИТ2, а повышать ПС2.
2. Второй принцип Эмерсона: «Работать производительно
– значит прилагать к делу усилия минимальные».
3. Положение Ленина: «Целью всякой хозяйственной
деятельности является достижение наибольших результатов при
наименьших
физических
усилиях,
т.е.
максимальная
ее
производительность».
Работать производительно − это работать более эффективно,
значит работать с большей производительной силой, прилагать к делу
меньшие усилия. Если на единицу продукции - это верно: Р2= Р1*ПС1 /
ПС2 , но не верно на смену. Могут ли рабочие сокращать затраты
рабочей силы за смену и повышать производительность?
Очень даже могут (80%), теоретически могут бесконечно
долго, например, всю советскую власть, или капитализм снижать
качество труда. Затраты рабочей силы и производительность −
независимые факторы. Если интенсивность− это количество труда и
рабочей силы, то производительная сила – качество труда:
ПС
Е
𝑁 = ПС ∗ 𝐿 = ПС ∗ Тсм ∗ ИТ ; Р = Р ∗
=
;
ПС
ПС
Е = Р ∗ Тсм ∗ ПС ∗ ИТ ; ПТ = ПТ ∗
ПС
Дело состоит в том, что снижая ИТ, вы снижаете не только
ОНЗРС, но и количество труда для изготовления качественной
продукции. Искусственное повышение ПС2 состоит в сокращении
подготовительно – заключительных и вспомогательных операций
производственного цикла, которые руководство установило, как
необходимое.
Выполнить работу с меньшим расходом энергии за смену
можно, если вы одновременно будете повышать ПС2. Например,
снизив интенсивность на 20% , вы должны повысить ПС2 на 20%.
Соблюдать ОНЗРС, это значит соблюдать интенсивность труда − это
значит соблюдать общественно необходимое количество и качество
труда.
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Еще раз, можно ли повысить производительность с меньшими
затратами рабочей силы? − Если соблюдать режим технологии, то
нельзя. В малых значениях снижение интенсивности труда
происходит везде и ночью, и днем, признаком этого служит
выполнение производственного задания. Найдите хоть одного
пенсионера, который работал правильно. А если и было, то при
социализме, в борьбе за производительность их давно бы выгнали из
работы.
Рассмотрим
это на
примере.
ОНЗРС.
Поштучное
производство. Q1 =100; Тсм = 8ч; В1 = 0,7, V1 = 12,5; ПС1 = 1; Е1 =
1000; ПТ1 = 12,5. Рассмотрим варианты производственных исходов.
Рассчитанные данные заносим в таблицу.
Таблица 5 − Соблюдение ОНЗРС (Е=1000)
Расчетные
показатели
1. Затраты рабочей
силы за смену
2.Обьем продукции
за смену
3.Производительнос
ть
технического
уровня труда
4.Затраты рабочей
силы
на
ед.продукции
5.Производительная
сила труда
6.Количество труда
за смену
7.Интенсивность
труда
7.1.Плотность труда
7.2.Скорость труда

Формулы расчета

1

2

3

4

Е2= Р1*ПС1*Тсм
*ИТ2
Q =Тсм *В* V*
ПС
ПТ = Q / Тсм

1000

1000

1000

1000

100

90

110

150

12,5

11,25

13,75

18,75

Р2= Р1*ПС1 / ПС2

10

11,1

9,1

6,7

ПС = 1/ (Т*ИТ)

1

0,9

1,1

1,5

L = Тсм *ИТ

100

100

100

100

ИТ = В* V

12,5

12,5

12,5

12,5

В = 1/ (Т* V)
V = 1 / (Т*ПС)

0,7
17,86

0,63
17,86

0,77
16,23

0,77
16,23

В производстве с ОНЗРС постоянными являются следующие
факторы: затраты рабочей силы (Е2) на смену, количество труда (L2) и
интенсивность труда (ИТ2). Получается, что при ОНЗРС выполнить
производственное задание с меньшими затратами Р.С. можно легко,
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но нельзя. Можно сохранять ОНЗРС и повышать ПС2, с ухудшением
качества труда. Можно снижать ОНЗРС и количество труда за смену
(L) и повышать производительность, но вы будете снижать качество
труда, которое связано с ПС2 (табл.6).
Таблица 6 − Не соблюдение ОНЗРС, рабочие уменьшают З.Р.С. за
смену и повышают производительность
Расчетные
показатели
1.Затраты Р.С.
за смену.
2. Обьем
производства
3.Производ.
технического
уровня труда
4. Затраты
рабочей силы
на ед.
продукции
5.
Производитель
ная сила труда
6. Количество
труда за смену
7. ИТ
7.1. Плотность
труда

Формула
расчета
Е2= Р1*ПС1*Тсм
*ИТ2
Q =Тсм *В* V*
ПС

Ед.
изм.

1

2

3

4

Есм

1000

900

900

817,6

Q

100

90

110

150

ПТ = Q / Тсм

ПТ

12,5

11,25

13,75

18,75

Р2=Р1*ПС1 / ПС2

Р

10

10

8,18

5,45

ПС

1

1

1,222

1,835

L

100

90

90

81,76

ИТ
В

12,5
0,7

11,25
0,63

11,25
0,69

10,22
0,63

ПС= 1/ (Т*ИТ)
L = Тсм *ИТ
ИТ=В* V
В = 1/ (Т* V)

Выполнить плановое задание с меньшими затратами рабочей
силы за смену нельзя, но если хочется, то можно, но за счет снижение
качества труда. Положение Г. Эмерсона и В.И.Ленина неверно, если
работать правильно, но есть ли на земле, хоть один человек, который
работает постоянно правильно?
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11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ НАРОДНОГО
ВЫРАЖЕНИЯ «БЕРИ БОЛЬШЕ – КИДАЙ ДАЛЬШЕ»
Пышные груди пробивают дверь в любой
социальной системе. Хорошо, что в
нашем мире осталось еще что-то
постоянное.
Клиффорд Саймак
«К» разрушает все научные организации
труда. Недаром буржуазная Экономикс
назвала
дела
человеческие
быстротекущими.
Истинная производительность труда
каждого человека является неуловимой и
не доказанной.
Тази − бегущая собака

Мы можем много говорить о разнице организационно −
технических условиях труда, но не можем сказать, какой «ТУ*К»
является родителем вашей производительности, чей это ребенок и
когда он был рожден? На практике опосредованная
производительность является постоянной, но будет колебаться от
региона к региону, от страны к стране. Причина – в факте затрат
рабочей силы, которые человек отдает производству. Следовательно,
разные регионы имеют разную ментальность и даже разный буддизм.
Возможно, в том, «каков приход, таков и поп» и заключается местное
разнообразие обычаев, религий и производительности.
Есть ряд странных примеров, связанных с использованием
рабочей силы. Начать можно с того, что инициатором ухудшения
качества продукции являются наиболее квалифицированные
работники. Или древний принцип рабовладельцев: «применять только
наиболее грубые, наиболее неуклюжие орудия труда» 19. Позже
рабочие уже ломали машины, которые увеличивали их затраты
рабочей силы, уменьшали расценки, убирали социальные льготы.
19

К.Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. Кн.1. Процесс
производства капитала. – М.: Политиздат, 1983.− 905 с.
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Пример коллизий наемного труда есть в каждой стране. Сейчас
рабочие машины не ломают – на улицы выходят разгневанные
профсоюзы. В итоге сейчас у государства в отношении наемного
труда отсутствуют всякие принципы и затраты рабочей силы на
производстве свелись к бытовой активности. Идея тейлоризма,
интенсификации труда, сопровождавшаяся в прошлом социальными
потрясениями, тихо умерла. Вместо нее есть проблема соблюдения
ОНЗРС. Соблюдение ОНЗРС на производстве есть соблюдение
качества продукции. Качество продукции – качество человека.
Какой экономический смысл имеет народное выражение, если
«бери больше» есть повышение технического уровня труда, а «кидай
дальше» − уменьшение производительной силы труда? Например, вы
чемпион мира, борец Иван Поддубный, вы грузчик в порту, вместо
одного мешка берете два, несете и кидаете дальше всех. Или берете
один мешок и кидаете в два раза дальше, а кто-то кидает ближе всех.
Какая будет производительность в этих случаях? Для экономической
оценки этого выражения, из условия сохранения ОНЗР, рассмотрим
зависимость затрат рабочей силы от изменения технического уровня
ручных орудий труда. Например, вы носите груз с ТУ1=10 или с ТУ2 =
40 кг, копаете землю большой или маленькой лопатой – это разные
технические уровни орудий труда и разные затраты рабочей силы на
цикл. Принимаем изменение всех факторов роста производительности
труда (ТУ, К, В, V, ПС). При сохранении посменных затрат рабочей
силы получим, что ОНЗРС зависят от ТУ2 К2 и интенсивности труда, а
производительность − только от производительной силы труда: 20
ТУ ∗К ∗ИТ
ПС
ИТ =
,ПТ = ПТ ∗ .
ТУ ∗К

ПС

Из формул следует: При сохранении ОНЗРС производительность
не зависит от изменения технического уровня труда, а зависит только
от производительной силы.
Проверим это на примере: «бери больше – кидай дальше»:
ОНЗРС: ПС2 = 0,8, ПС1= 1, ТУ2=2,5, ТУ1=1, К2=К1=1, ИТ1=10 →
получим: ИТ2= 4, ПТ2 = 8, ПТ1 = 10. При ПС2< ПС1, вы будете
работать с меньшей производительностью.
Бери больше – кидай дальше, ПС2< ПС1 → ПТ2< ПТ1;
20

ОНЗРС являются красной линией производительности предприятия, из
всех факторов работает только производительная сила труда.
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Бери больше – кидай ближе, ПС2> ПС1→ПТ2> ПТ1;
Бери больше − кидай равно, ПС2 = ПС1 → ПТ2 = ПТ1.
Бери меньше – кидай дальше, ПС2< ПС1 → ПТ2< ПТ1;
Бери меньше – кидай ближе, ПС2> ПС1→ПТ2> ПТ1;
Бери меньше − кидай равно, ПС2 = ПС1 → ПТ2 = ПТ1
Вывод. При ОНЗРС производительность не зависит от
повышения технического уровня труда, а зависит только
производительной силы труда, т.е. от квалификации рабочих. Это
происходит потому, что формула затрат рабочей силы и формула
производительности независимы друг от друга.
Если интенсивность − фактор количества труда, то
производительная сила − фактор количества продукции и его
качества. Интенсивность задает количество труда на смену
(протяженность движений), а производительная сила делит это на
количество и качество продукции: 𝑁 = 𝐿 ∗ ПС .
Производительная сила труда − показатель эффективности
труда: ПС2=
. Для поштучного труда затраты рабочей силы на
единицу продукции:
Р = Р ∗

ПС
ПС

,

кг ∗ м
цикл

Для модульного труда затраты рабочей силы на цикл:
Р =

Е

=

ТУ ∗ К ∗ Тсм ∗ИТ ∗ ПС
Тсм ∗ИТ ∗ ПС

= ТУ ∗ К ∗

ПС
ПС

,

кг ∗ м
цикл

ИТ увеличивает затраты труда и рабочей силы на смену, но
изменяет их на единицу продукции или цикл, ПС, наоборот,
уменьшает затраты труда и затраты Р.С. на единицу продукции или
цикл, но не изменяет их на смену:
Р𝟐 = ТУ ∗ К ∗

ПС
ПС

; Е𝟐 = ТУ ∗ К𝟐 ∗ Тсм ∗ ИТ𝟐 ∗ ПС𝟏 .

Утверждение 1. На старте плана рабочие и служащие находятся
в одинаковом положении, они имеют одинаковое количество труда и
одинаковые общественно необходимые затраты рабочей силы (ОНЗРС),
но по разрядам имеют разную производительную силу труда.
Утверждение 2. Затраты рабочей силы за смену не зависят от
изменения квалификации, умелости, т.е. от ПС, а зависят только от
«К» и интенсивности труда.
Утверждение 3. Снижая ОНЗРС, рабочие годами скрывают
более высокую производительность базового уровня «ТУ1 К1» .
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Тактика рабочих потом переходит на новые ТУ2*К2 производства, и
проникает в область организационно – технических условий
производства.
Утверждение 4. Каждый уровень затрат рабочей силы за смену
имеет определенную производительность труда, которая не
изменяется с изменением ТУ*К ручных орудий труда. ОНЗРС
безразлично повышение технического уровня орудий труда. Если
ранее работник затрачивал ОНЗРС с лопатой 0,5*ТУ1*К1, то и с
большим ТУ2*К2 он будет работать на 0,5.
Следствие 1. Для ручного и машинно-ручного труда
уменьшение ОНЗРС уменьшает количество труда независимо от
повышения ТУ2*К2 орудий труда.
Положение 1. Исторически количество затрат труда и рабочей
силы по Адаму Смиту 21 во все времена одинаково, а по факту их
уменьшает ухудшение качества труда наемного работника.
Количество общественно необходимого труда за смену [𝑳𝟐 ] обратно
пропорционально тяжести его труда и выражается формулой:
[ 𝑬𝟐 ]
[𝑳𝟐 ] =
,м.
𝑷𝟏 ∗ПС𝟏

Вывод 6. Пространственная теория производительности
охарактеризовала человека общественного, коллективного как
недостаточно усердного по общественно необходимым затратам
рабочей силы. Стихийное снижение ОНЗРС, искусственное
повышение производительной силы труда ведет к ухудшению
качества продукции, а с ним и работника. Революция и качество труда
– это аверс и реверс одной медали.
Оправдывая уменьшение затрат рабочей силы, физиологи и
экономисты объясняют это тем, что затраты рабочей силы работника
зависят от его возраста, физико-психологического состояния.22 С этим
21

Сміт А. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Адам
Сміт. — К.: Port-Royal, 2001. – 593 с.
22
В реальности существует большой процент изменений по структуре
рабочего времени. Которые, с одной стороны, увеличивают плотность труда,
например, за счет сокращения подготовительно-заключительных операций. С
другой стороны, уменьшают плотность труда, за счет увеличения времени на
отдых, личные надобности, ремонт оборудования, простой по
организационно-техническим причинам. Третье – касаются искусственного
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фактом нельзя не согласиться. На старте плана все работники,
независимо от квалификации, возраста, здоровья должны затрачивать
за смену одинаковое количество рабочей силы и труда, иначе теряется
экономический смысл ОНЗРС. Иначе будет не производство, а собес
льготников.
Странно, что борьбу за «менее
подвижное» ведут поколениями.
И так всегда, каждое новое
революционное, техническое или бытовое
– шаг к меньшему.
Тази

Вывод 7. Источником ухудшения качества труда являются работники
высших разрядов, у них своя мера затрат труда и рабочей силы, хотя
они как бы обладают тем, что им положено − работать с меньшими
затратами труда и силы. Где та грань, которую переходят обе стороны
- работники высших и низших разрядов? Может, высшие силы ни
причем, а виноваты меньшие, которые хотят стать большими?
Есть еще один факт: изменение трех факторов роста
производительности (К, ИТ, ПСТ) даёт 51 вариант производственных
исходов. Из них 13 вариантов выполнения, 19 вариантов
перевыполнения и 19 вариантов невыполнения производственного
задания. Выполнение плана 62,7%. (32 варианта из 51). С учетом
искусственного повышения «ПСТ» выполнение плана составит уже
92,2% (47 вариантов из 51). Таким образом, нерадивое производство
повышения ПС, за счет сокращения основных и вспомогательных операций.
При ОНЗРС производительность технического уровня труда не зависит от
повышения технического уровня труда, а зависит только производительной
ПС
силы труда, т.е. от квалификации рабочих: Q2 = Тсм* ПТ = Тсм ∗ ПТ ∗
.
ПС

Повышение ПС2 не изменяет затраты рабочей силы за смену:
Е2=ТУ*К2*ПС1*ИТ2 .
С этой позиции, если величина снижения затрат рабочей силы на единицу
продукции есть величина постоянная, тогда и величина снижения качества
труда есть также величина постоянная и пропорциональна снижению затрат
рабочей силы на единицу продукции:
Р2 ≈ (Р1*К2*ПСТ1)/ (К1*ПСТ2).
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 72 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

сискусственным повышением производительной силы труда, со
сниженной мерой затрат Р.С. приневолено к выполнению плана и к
некачественному изготовлению продукции. Это основа регресса
морали общества.
Можно считать, что если на всех этапах производства
существуют 100% ОНЗРС и труда, то им должно соответствовать
100% качество труда. С этой позиции КОНТРАКТ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ можно рассматривать как простую юридическую
формулу, в которой поставщик товара берет на себя обязанность
затрачивать 100% затрат рабочей силы и труда своего персонала на
производство и поставку продукции. Тогда вопрос качества труда есть
только проблема движения и неподвижности человека. Позитивность
такого подхода в том, что она сердцевина теории Маркса, она легко
смыкается с техническим уровнем и производительностью, она
философия и гудящий цех.
Вывод 8. Рационализаторские и организационные решения
повышения производительности должны быть направлены на
уменьшение затрат рабочей силы не только на смену, на количество
труда, но и на цикл труда, так как это разные экономические области:
в первых двух властвует интенсивность труда, а в третьей
производительная сила труда.
12. ПРИМЕР ТОГО, ЧТО ПРИРОДА – ЭТО КУБИК РУБИКА И
СОСТОИТ ИЗ ПРОСТОЙ МЕХАНИКИ
Космический борт «Плантатор - 1П», по имени «Килька» за 90
лет нашел в дальнем Космосе 9 обитаемых миров (N1), потенциальный
рынок полезных ископаемых, живого товара, барбекю, туризма,
концессий, войн и преференций, прошел расстояние L1 = 2120
парсеков. Потратил на это (Ф1) 90 земных лет, доля оперативного
времени его поисков (В1) составила 0,71 (собственно движение,
торможение и заправка топливом из звезд). Второй корабль,
модульный гиперболический борт «Плантатор - 2М», из-за размеров
прозванный «Кашалот» (принцип его поиска засекречен, но остряки
назвали его «принципом голодного Кашалота − ловить всякую
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мелочь»), 23 за этот же радиус поисков нашел (N2) 16,5 миров,
потратил на это (Ф2) 82 земных лет. Его уровень ТУ2 = 2,3; К2 = 0,65,
Т2 = 0,134, В2 = 0,6. Подставим данные, получим.
Е1≈ Е2 (ОНЗРС – см. договор цивилизаций не нарушать
Энтропию Вселенной) → Р1*Ф1* В1*V 1 ≈ ТУ2*К2 * Ф2* В2* V2.
Откуда V2 ≈ Р1* Ф1* В1* V1 / (ТУ2* К2* Ф2* В2) =1* 90*0,71* V1 / (2,3*
0,8* 82* 0,62) =0,84 * V1. Количество циклов поиска N1 = 9; N2=10,2;
продолжительность одного цикла Т1=10 лет (90 /10); Т2 = 7,5 лет.
Производительность Кильки: ПТ1 = Q1 / Ф1 = 9 / 90 =0,1;
производительность Кашалота : ПТ2= Q2 / Ф2 = ТУ2*К2 / Т2 = 2,3*0,65 /
7,48 = 0, 2 Вывод: затраты энергии не зависят от производительной
силы, а зависят только от интенсивности, плотности поиска.
Модульный борт за счет ТУ*К выигрывает в производительности
почти вдвое. Большое ТУ2* К2 объясняет размеры кашалота и
небольшую скорость его движения. При повышении технического
уровня вдвое 2*(2,3 * 0,65), скорость кашалота падает в три раза: V2 =
0, 28* V1 .
Например, до 1860, при жизни К.Маркса, в горном деле
преимущественно было ручное биение шпуров, на глубину до 150 см.
Два горнорабочих – молотобойца: один держал и проворачивал
буровую штангу с коронкой, а второй бил кувалдой по ее хвостовику.
Переход на машинное бурение осуществлялся его долгим
техническим совершенствованием в странах капитала. В СССР в 60-е
годы на подземных работах шахт и рудников осуществлялся
прогрессивный переход на мокрое бурение и водотуманное орошение
забоев после отпалки (завершение и начало нового технологического
цикла). Первые два – три года горнорабочие возмущались и ломали
оросительное оборудование, проводили бурение шпуров по старому,
«на сухую». Причиной этого были слухи об отмене льгот за
профессиональное заболевание силикозом. Надо отдать дань
уважения беззаветному рабочему классу СССР, ее горнорабочим и
ИТР шахт, рудников и карьеров, которые на благо страны работали в
более тяжелых и опасных условиях, с худшими орудиями и
23

«Принцип голодного кашалота» - ловить всякую мелочь, как это похоже на
современную экономическую науку, в пару дивизий, в которой академики,
профессора и доценты – научный планктон. У них даже килька большая
рыба, то, что говорить о Боге − большая рыба.
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инструментом, чем рабочие стран капитала. Ну что же, мы прожили
тяжелую ночь, посмотрим, как выглядит день?
Развитие вращательного бурения в сочетании с ударным
привело к резкому повышению скорости проходки шпуров, появилась
скважинная технология, а там атомный способ изготовления емкостей
в недрах земли. Если бурение шпуров, скважин имело размерность
продукции м1, то атомный способ изготовления полостей стал – м 3.
Вывод: всякая технология проходит долгий исторический путь
совершенствования, до своего топологического исчезновения. Но на
вспомогательных работах и в отдаленных районах геологоразведки
ручное биение взрывных шпуров существовало до конца 60-х. Да
мало ли что может быть в будущем, не в целом, так в частном.
Порывы ветра донесли с кладбища
звуки
музыки.
Потом
музыка
оборвалась, подул теплый ветер,
запели птицы – жизнь пошла своим
чередом.
«Все будет хорошо!» −Ободряющая
надпись на входе в кладбище.
Тази бегущая собака.
13. ВИДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДАМ ТРУДА
Исторически со времен А.Смита, К.Маркса в качестве
показателя труда используют рабочее время и затраты рабочей силы, с
1984 к ним добавилась протяженность трудовых движений.24 Трем
24

Сравнение экономических и духовных показателей человека по мирам,
имеющим разное соотношение пространства и времени показало, что
научным показателем труда по мирам может быть лишь тот, который
выполняется живыми существами бесконечное количество раз. То есть выбор
показателя труда по мирам осуществляется по его бесконечному параметру.
В нашей Вселенной – это бесконечное пространство, а в Гиперболическом
мире – бесконечное время. В нашем мире труд, интенсивность и
производительная сила труда должны иметь пространственную размерность,
а в Гиперболическом мире – временную. Использование времени в качестве
научного показателя труда более законен в Гиперболическом мире. По этой
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показателям труда соответствуют и три производительности:
временная, силовая и новая трудовая.
По энциклопедическому словарю профессора А.Я. Кибанова25,
производительность труда – это «показатель эффективности
целесообразной деятельности людей в течение промежутка времени».
В энциклопедическом словаре под редакцией профессора Борисова
А.Б.26производительность
труда
«показатель
эффективности
использования трудовых ресурсов. Измеряется количеством
продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным
одним работником за определенное время». У Кабанова А.Я.
производительность (по всей видимости) за отработанное рабочее
время, на один чел− час, у Борисова А.Б. производительность − на
одного работника. Это разные показатели. Поэтому на предприятиях
их используют вместе, они дополняют друг друга, между ними
существует связь. Например, месячный фонд рабочего времени 168
час (пятидневка), звено 4 чел., отработали за месяц Ф2 = 588 чел. часов, явка за месяц составила 588/168 = 3,5 чел. (87,5%), обьем
продукции Q2=1344. Производительность одного человека 1344/3.5 =
384, производительность на один чел.− час: 1344 /588= 2,29.
В формуле продукция инвертируема по труду (L) и циклам (N) ,
шт шт шт
с соответствующими размерностями ТУ*К,
, , :
цикл м

час

Q2= ТУ*К2* Тсм/Т2 =ТУ*К2*N2= (ТУ*К2*ПС2) * (Тсм*ИТ2),

причине «Капитал» Маркса – это ложный итог развития им Западной
классической политэкономии. Его теория «недоплаты за труд – время»
принесла огромные беды нашему отечеству. [10]. Примечание.
Гиперболическая вселенная − гипотетический мир, где соотношение
пространства и время для субъекта выглядит наоборот. Например, народное
выражение «скатертью дорога». Народный обычай обвязывать кресты на
могилах полотенцами - обозначает пожелание доброго пути [10]. Если
смотреть из низшей точки этого мира, то наша Вселенная будет
представляться вращающимся колесом Сансары – ее рождений и смерти.
25
Управление организацией: Энциклопедический словарь. – М.:
Издательский дом ИНФА−М, 2001. –Х, 822с.
26
Борисов, А. Б. Большой юридический словарь [Текст] / авт. и сост. А. Б.
Борисов. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Кн. мир, 2012. - 847, [1] с.; 21
см. − (Библиотека профессиональных словарей).
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где L2= Тсм*ИТ2– количество труда за смену, м; (ТУ*К2*ПС2) –
технический уровень, как тяжесть труда; при ОНЗРС формула
тяжести труда ТУ*К2*ПС1.
𝑸
ТУ ∗ К𝟐 ∗
ПТ2 = 𝟐 =
− производительность технического уровня
труда;
ПТ2 =

Тсм

𝑸𝟐
𝑳см

Т𝟐

=

ТУ ∗ К𝟐 ∗ Тсм ∗ ПС𝟐 ∗ИТ𝟐
Тсм ∗ ИТ𝟐

=ТУ*К2 *ПС2 ,

шт∗цикл
цикл∗м

=

шт
м

−

производительность трудовая, показатель эффективности труда ( на
практике не определяется, служит теоретическим целям).
Для нашего мира трудное – это
пространство, для
Гиперболического
мира – время. Легкое – смертно, трудное –
бесконечно.
Тази
«Песок морей, и капли дождя, и дни
вечности кто исчислит?» – Это второе,
трудное и бесконечное
Библия

14. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ТРУДА ДОЛЖНА СТАТЬ ПЕРВОЙ
Производительность
похожа
на
электрическую розетку, в ней все
факторы
требуют
энергии,
кроме
производительной силы труда.
Тази бегущая собака

В
экономике
распространены
два
показателя
производительности: первая производительность определяет объем
продукции на одного работника, формула ПТ2= Q2 / Ч2; вторая
производительность определяет объем продукции на один чел. – час,
формула ПТ2= Q2 / ( Ч2 * Тсм). Пример: За месяц в модульном
производстве изготовлено Q2=1344 единиц продукции, при плановой
численности 4 чел., звеном отработано 588 чел. – час; явочная
численность рабочих из 4 человек, за месяц составила 588 / 168 = 3,5
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чел. (больничные и другие неявки); N2 = 672 – количество циклов за
месяц; 168 ч месячный фонд рабочего времени; Т2 = 168 / 672 = 0,25 –
продолжительность одного цикла; ТУ=2,5 – технический уровень; К2
= Т2*ПТ2 / ТУ = 0,25*8 / 2,5 = 0,8 − коэффициент использования ТУ за
месяц.
Получили: Производительность на один чел. – час составила
1344/ 588= 2,286 шт./ чел.- час. Если вы думаете, а думаете вы
правильно, что это производительность за один чел.- час, но по
структуре это доля технического уровня труда ТУ*К2 / Т2 = 8,
приходящая на одного явочного рабочего (8/ 3,5 =2,29. Рассмотрим
структуру продукции, из каких производительностей она состоит:
Формула модульного производства раскладывается на
структуру, в которой три производительности:
ТУ ∗ К ∗
ТУ ∗ К
ПТ
ПТ =
=
=
= т,
∗Ч

где ПТ2=

=

ПТт=

∗Ч
ТУ ∗К
Т

Т ∗Ч ∗

Т ∗Ч

Ч

= 2,29 − производительность чел. −час;
=

, ∗ ,
,

= 8– производительность технического

уровня труда;
ПТч=

Ч

=

,

=588 .

1. Производительность поштучного производства:
Пример: Q2 = 672; 168; Т2=0, 25; Ч2=3,5.
1.1. Производительность технического уровня труда:
ПТ2 = Q2 / 168 = 672 / 168 = 1 *168 / (Т2*168) = 1 / Т2 = 1 / 0,25 = 4
1.2.. Производительность один чел. - час отработанного
времени:
ПТ2 = Q2 / (Ч2*168) = 1*168 /(Т2*Ч2*168) = 672 / 588 = 4 / 3,5 =
1,145 штук / чел. – час. Это доля технического уровня труда на одного
работника.
1.3. Производительность на одного работника:
ПТ2 = Q2 / 3,5 = 672 /3,5 = 192 .
2. Производительность модульного производства.
2.1. Производительность технического уровня труда:
ПТ2 = Q2 / 168 = 1344/168 = 8
2.2. Производительность за один чел. - час:
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ПТ2 = Q2 / (Ч2*168) = ТУ*К2*168 /(Т2*Ч2*168) = 1344/588 = 8 /
3,5 = 2,29 -доля технического уровня труда на одного работника.
2.3. Производительность одного работника:
ПТ2 = Q2 / 3,5 = 1344 /3,5 = 384 шт.
Зная количество циклов работы за отчетный месяц (N2= 672),
можно рассчитать остальные два показатели: продолжительность
цикла Т2 = 168 / 672 = 0,25 час / цикл (15 минут / цикл) и коэффициент
использования технического уровня труда К2 = Т2* ПТ2 / ТУ =0,25*8 /
2,5 = 0,8.
3. Конвейерный вид производства и его производительности.
Пример: Q2 = 1344 ; 168; ПТ2 = 1344 /168 = 8; ИТ2 = 4; В2 = 0,6;
V2 = 6,67; Ч2 = 3,5; Ф2 = 588.
3.1. Производительность технического уровня труда: ПТ2 = Q2/
168 = 1344 / 168 = ТУ*К2 * ИТ2 = 2,5*0,8 * 4 = 8 ,
где Q2 = 1344 т – количество руды, переданной на
обогатительную фабрику за месяц; 168 месячный фонд рабочего
времени; ИТ2= 4; V2 = 6,67 – скорость конвейера, м/с; В2 = 0, 6 коэффициент плотности труда конвейера.
3.2. Производительность за один чел. - час отработанного
работниками времени:
ПТ2 = Q2/ (Ч2*168) = ТУ*К2 *ИТ2/ Ч2 = 1344 / 588 = 2, 29 т /
чел. – час. Получили долю технического уровня, приходящаяся на
одного работника.
3.3. Производительность одного работника: ПТ2 = Q2 / 3,5 =
1344 / 3,5 = 384 т. Или ПТ2 = ТУ*К2*168 *ИТ2 / 3,5) = 2,5*0,8*168*4 /
3,5 = 8 * 48 = 384 т.
Таблица 7 − Свод результатов по видам производства.
ПТчч
Вид
ПТт
Q2
Т2
ТУ*К2
чел.−
производства
техн.
час
1.Поштучное
672
0,25
1
4
1,145
2.Модульное
1344 0,26
2
8
2,29
3.Непрерывное
1344 −
2
8
2,29
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Предлагается ввести в экономику новый показатель
производительности − «производительность технического уровня
труда», который должен стать первым.
Первая производительность − пространства - определяет
исполнение технического уровня рабочего места. Вторая
производительность
рабочего
времени
−
определяет
производительность, как долю технического уровня рабочего места на
одного работника. Третья производительность - человека определяет
производительность, как объем продукции на одного работника.
Химера ВАК извергала из пасти огонь, для
устрашения
непосвященных.
Древнегреческая мифология и Тази

15. ЧТО ДЕЛАТЬ С НАУКАМИ, КОТОРЫЕ НЕ НАУКИ
Науки пространства - это науки
естествознания, науки времени − это
гуманитарные и общественные науки.
Тази

Вал плагиата, фальшивых диссертаций в общественных
науках растет, и будет нарастать. Есть кардинальное и притом
научное решение. Нужно произ-вести ревизию всех наук, отделить
собственно «науки» от «не наук». Необхо-димо науки разделить на
собственно «науки» − это науки естествознания и «не науки» - науки
времени, это гуманитарные и общественные науки (ГОН), науки
сложного, субъективного и личного. В связи с этим, ученые степени и
научные звания в ГОН экономика, философия, религии, политика,
психология должны быть ликвидированы. Перевести ГОН на уровень
магистра, на катего-рии специалистов, как в бюджетной и
промышленной сфере, бухгалтер, ин-женер 2, 1, высшая. Оставить
вопрос заимствования, плагиата и компиляции в экономике,
философии, религии, политике, психологии в ГОН открытым. Человек во времени, как рыба в воде, имеет топологическое право не
виновно-сти в среде своей жизни.
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Времени нет в материальных процессах вечной Природы. Гнев
– мать революций, их отец – слепая поспешность, которую ведет за
руку «краткое время». «Капитал» Карла Маркса − это апофеоз
времени классической полит-экономии, но пространству от этого
торжества мало пользы. Когда девочка Тази видит возбужденное
собрание, над которым развевается знамя времени, она говорит:
«Люди так странны, они озабочены тем, чего нет. Если время и есть,
то его можно найти только после смерти человека. Нельзя собрать
урожай, не пожав прошлое». − Урожай твой, благородный человек,
крохотен, не больше веса перышка священной птички Ибис.
Моя голубка жизни Люда внезапно улетела.
Плач Тази, плач Тази!
О, невидимый рок и моя судьба?
Мы приходим этот мир, сжавши руки
в кулак, как будто говорим, − все мое!
А уходим, − выдохнув даже воздух.
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УДК 338.244.4
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
М.В. Кречкова,
3 курс, группа 19Экон(ба)ФМ
Н.М. Пахновская,
научный руководитель,
доц. кафедры экономики,
ФГБОУ «ОГУ»,
г. Оренбург
Аннотация: Для того чтобы эффективно управлять
предприятием, следует владеть информацией о результативности его
деятельности и на ее основе принимать соответствующие решения.
Экономический анализ проводится с использованием современных
методов исследования на основе системного, комплексного подхода к
изучению предмета анализа. Целью научной статьи является показать
важность финансового анализа деятельности организации для разных
экономических задач.
Ключевые слова: финансовый анализ, банкротство,
платежеспособность
Финансовым анализом занимаются не только руководители и
соответствующие службы предприятия, но и его учредители, –
инвесторы с целью изучения эффективности использования ресурсов,
банки – для оценки условий кредитования и определения степени
риска, поставщики – для своевременного поступления платежей,
налоговые инспекции – для выявления плана поступления средств в
бюджет и т.д. Этим объясняется актуальность выбранной темы
работы.
Целью научной статьи является финансовый анализ
деятельности организации для разных экономических задач.
Соответственно поставленной цели решаются следующие
задачи:
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 рассмотреть теоретические основы финансового анализа
деятельности организации для разных экономических задач;
 провести финансовый анализ с целью восстановления
платежеспособности ООО «ДК Гиссар» банкрота;
 проанализировать практические аспекты финансового
анализа предприятия банкрота.
Объектом исследования является ООО «ДК Гиссар».
Финансовый анализ необходим, прежде всего, не только
собственникам и администрации организации для принятия верных
управленческих решений, но и:
 инвесторам, которым необходимо принять решение о
формировании портфеля ценных бумаг предприятия;
 кредиторам, которые должны выдать при необходимости
кредиты предприятию и быть уверенными, что их кредиты вернут
вместе с процентами, раньше, чем предприятие обанкротится;
 поставщикам необходима информация о способности
юридического лица вовремя погасить кредиторскую задолженность;
 покупателям, которые заинтересованы в том, насколько
долго юридическое лицо сможет продолжать свою деятельность, чем
выше зависимость покупателя от предприятия, тем больше он
заинтересован в его финансовой стабильности;
 работникам, которые заинтересованы в стабильности и
рентабельности деятельности субъекта для оценки своих перспектив
занятости, перспектив получения различных финансовых и других
льгот и выплат субъекта;
 аудиторам, которым необходимо проверить отчетность и
хозяйственную деятельность предприятия и дать соответствующие
рекомендации по ведению бухгалтерского учета;
 руководителям маркетинговых и рекламных отделов,
которые на основе этой информации создают стратегию продвижения
товара на рынки;
 государственным органам, которые заинтересованы в
информации, необходимой для разработки экономической политики в
отношении субъектов, включая налоговые меры, а также для сбора
статистических данных [1-5].
Принятие обоснованных, оптимальных управленческих
решений
невозможно
без
предварительного
проведения
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всестороннего, глубокого экономического анализа деятельности
организации.
Для того, чтобы дать более полную характеристику
финансового состояния ООО «ДК Гиссар», рассчитаем показатели
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и
рыночной активности.
По данным бухгалтерского баланса ООО «ДК Гиссар» за 20182020 гг. проведем показатели ликвидности бухгалтерского баланса в
таблице 5.
Таблица 5 – Показатели ликвидности бухгалтерского баланса ООО
«ДК Гиссар» за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 г.

В таблице 6 представлена оценка типа ликвидности баланса
ООО «ДК Гиссар» за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 г.
Таблица 6 – Оценка типа ликвидности баланса ООО «ДК Гиссар» за
период с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 г.
31.12.2018 г.
31.12.2019 г.
31.12.2020 г.
А1<П1
А1<П1
А1<П1
А2>П2
А2<П2
А2<П2
А3>П3
А3>П3
А3>П3
А4<П4
А4<П4
А4>П4
Тип состояния ликвидности баланса
Нарушенная
Нарушенная
Нарушенная
ликвидность
ликвидность
ликвидность
(недостаточная)
(недостаточная)
(недостаточная)
Рассмотрим в таблице 7 динамику коэффициентов
ликвидности и платежеспособности ООО «ДК Гиссар» за 2018-2020
гг.
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Таблица 7 – Динамика коэффициентов ликвидности и
платёжеспособности ООО «ДК Гиссар» за 2018-2020 гг
Абсолютны
е
отклонения
Нормати 2018 2019 2020 2019 2020
Показатель
в
г
г
г
г.
г.
от
от
2018 2019
г.
г.
Коэффициент
текущей
1,5-2,5
1,13
1,08
0,92 -0,05 -0,17
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
>0,2
1,13
1,08
0,92 -0,05 -0,17
ликвидности
Коэффициент
критической
0,7-1
0,72
0,58
0,87 -0,15 0,30
ликвидности
Коэффициент
восстановления
>1
0,54
0,53
0,42 -0,01 -0,11
платежеспособност
и
Таким образом, из таблицы 7, что за рассматриваемый период
общий коэффициент ликвидности находился ниже нормативного
уровня. Коэффициент абсолютной ликвидности имел положительную
динамику за рассматриваемый период и не укладывается в
рекомендуемые значения.
Коэффициент
«критической»
ликвидности
за
рассматриваемый период, не укладывается в рекомендуемые
значения.
Произведем оценку рисков потери финансовой устойчивости
ООО «ДК Гиссар» за 2018-2020 гг. в таблице 8.
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Таблица 8 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО
«ДК Гиссар» за 2018-2020 гг
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1. Запасы
41010
35660
1294
2. Собственный капитал
13038
5758
-2611
3. Внеоборотные активы
0
0
0
4. Наличие собственного
13038
5758
-2611
оборотного капитала
5. Долгосрочные обязательства
0
0
0
6. Наличие собственных и
долгосрочных источников
13038
5758
-2611
формирования запасов
7. Краткосрочные кредиты и
46705
60498
29001
займы
8. Общая величина основных
источников формирования
59743
66256
26390
запасов
9. Излишек (+) или недостаток
(—) собственного оборотного
-27972
-29902
-3905
капитала
10. Излишек (+) или недостаток
(—) собственных и долгосрочных
-27972
-29902
-3905
источников формирования
запасов (перманентного капитала)
11. Излишек (+) или недостаток
(—) общей величины основных
18733
30596
27707
источников формирования
запасов
12. Трехмерный показатель типа
(0,0,1)
(0,0,1)
(0,0,1)
финансовой устойчивости
Таким образом видно, что финансовое состояние ООО «ДК
Гиссар» на конец анализируемого периода является неустойчивое
финансовое состояние.
Проведем оценку риска потери финансовой устойчивости и
независимости и отразим эти данные в таблице 9 за 2018-2020 гг.
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Таблица 9 – Показатели финансовой устойчивости и независимости
ООО «ДК Гиссар» за 2018-2020 гг
Абсолютные
отклонения
2019 2020
Показатель
Норматив 2018г 2019г 2020г
г.
г.
от
от
2018 2019
г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
Коэффициент
соотношения
заемных и
<1
3,58 10,51
6,93
11,11
21,62
собственных
средств
Коэффициент
финансовой
> 0,5
0,11
0,08
-0,09 -0,03 -0,17
независимости
Коэффициент
>1
0,13
0,08
-0,08 -0,05 -0,16
финансирования
Коэффициент
финансовой
0,8-0,9
0,11
0,08
-0,09 -0,03 -0,17
устойчивости
Таким образом, в ходе проведенного анализа следует:
 коэффициент соотношения заемных и собственных средств
за рассматриваемый период образуют не устойчивое финансовое
состояние;
 коэффициент
финансовой
независимости
за
рассматриваемый период ниже нормативного значения и показывает,
что ООО «ДК Гиссар» не достаточно собственных средств для
финансирования своей деятельности.
Рассмотрим в таблице 10 динамику показателей деловой
активности в ООО «ДК Гиссар» за 2018-2020 гг.
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Таблица 10 – Динамика показателей деловой активности в ООО «ДК
Гиссар» за 2018-2020 гг
Абсолютное
отклонение
201
Показате
Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 202 0г. 9 г. 2020 г.
ли
от
от
201 2019 г.
8 г.
1
2
3
4
5
6
7
Выручка
(нетто) от
147975 118345
тыс. руб.
237700 296
оказанны
5
7
945757
298
х услуг
Чистая
прибыль
тыс. руб.
7118
-6280
-8217
133
-1937
(убыток)
98
Величина
тыс. руб. 113479 76310
28376 371 -47934
активов
69
Собствен
ный
тыс. руб. 13038
5758
-2611
728
-8369
капитал
0
Оборотны
тыс. руб. 113479 76310
28376 371 -47934
е активы
69
Запасы
тыс. руб. 41010
35660
1294
535 -34366
0
Кредитор
ская
тыс. руб. 53736
10054
1986
436
-8068
задолжен
82
ность
Скорость
2,46
обращени
обор.
13,04
15,51
8,38
-7,1317
86
я активов
Скорость
обор.
113,50 205,53
-91,04 92,0 -296,57
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Показате
ли

1
обращени
я
собственн
ого
капитала
Скорость
обращени
я
оборотны
х активов
Время
обращени
я
оборотны
х активов
Время
оборота
запасов
Время
оборота
кредиторс
кой
задолжен
ности

Абсолютное
отклонение
201
9 г. 2020 г.
от
от
201 2019 г.
8 г.
6
7
37

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

202 0г.

2

3

4

5

обор.

13,04

15,51

8,38

2,46
86

-7,1317

обор.

28

23

43

4,39
46

19,763

36,08

33,19

183,69

2,89
55

150,51

27,54

117,71

119,69

90,1
73

1,9777

Расчеты, отраженные в таблице 10, показывают, что динамика
критериев деловой активности предприятия за отчетный период носит
неоднозначный характер.
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Таким образом, в целом основные показатели деловой
активности ООО «ДК Гиссар» в рамках анализируемого периода
показывают плохую динамику [4-7]. Проведем оценку вероятности
банкротства ООО «ДК Гиссар» представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Оценка вероятности банкротства ООО «ДК Гиссар» с
использованием модели Альтмана за 2018 -2020 гг
Абсолютные
отклонения
Показатель
2018г
2019г
2020 г 2019 г.
2020
/
/
2018
2019
1
2
3
4
5
6
Оборотные
113479
76310
28376 -37169 -47934
активы, тыс. руб.
Краткосрочные
обязательства,
100441
70552
30987 -29889 -39565
тыс. руб.
Активы, тыс. руб.
113479
76310
28376 -37169 -47934
Нераспределенная
прибыль, тыс.
7118
-6280
-8217 -13398 -1937
руб.
Выручка от
оказанных услуг,
1479755 1183457 237700
296298 945757
тыс. руб.
Долгосрочные
обязательства,
0
0
0
0
0
тыс. руб.
Собственный
13038
5758
-2611
-7280
-8369
капитал, тыс. руб.
Прибыль до
налогообложения,
9156
-6280
0
-15436
6280
тыс. руб.
Прибыль от
10800
5569
-5192
-5231 -10761
продаж, тыс. руб.
Коэффициент Альтмана
К1
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
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Показатель

2018г

2019г

2020 г

1
К2
К3
К4
К5
Z
Формула Таффлера
К1
К2
К3
К4
Z

2
0,063
-0,072
0
13,040
13,559

3
-0,082
-0,082
0
15,509
15,869

4
-0,290
-0,290
0
8,377
7,932

Абсолютные
отклонения
2019 г.
2020
/
/
2018
2019
5
6
-0,145 -0,207
-0,010 -0,207
0
0
2,469
-7,132
2,310
-7,937

0,108
1,130
0,885
13,040
2,450

0,079
1,082
0,925
15,509
2,830

-0,168
0,916
1,092
8,377
1,567

-0,029
-0,048
0,039
2,469
0,381

-0,246
-0,166
0,167
-7,132
-1,263

Как видно из таблицы 11, значение коэффициента Альтмана в
ООО «ДК Гиссар» за анализируемый период высоко и говорит о том,
что на предприятии вероятности банкротства.
Исходя из величины Z-счета, полученного по формуле
Таффлера, ООО «ДК Гиссар» вероятность банкротства минимальная.
Одна из функций арбитражного управляющего, которую он
должен выполнить в процессе финансового анализа, – оценка
достаточности имущества должника для покрытия судебных расходов
и вознаграждения арбитражного управляющего.
Для этого необходимо стоимость имущества должника,
которое может быть реализовано, привести к рыночной с помощью
оценочных коэффициентов (табл. 12).
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Таблица 12- Рыночная стоимость имущества ООО «ДК Гиссар»
Стоимость
Коэффициент Реализационная
Наименование
по
рыночной
стоимость, тыс.
актива
балансу,
стоимости
руб.
тыс. руб.
Внеоборотные
0
0,5
0
активы
Запасы
1294
0,8
1035,2
Дебиторская
0
0,7
0
задолженность
Всего
1294
2
1035,2
Таким образом, рыночная стоимость имущества, находящегося
на балансе ООО «ДК Гиссар», составляет 1035,2 тыс. руб. Данную
сумму необходимо сопоставить с планируемыми судебными
расходами и суммой вознаграждения арбитражного управляющего на
весь период конкурсного производства.
Таким образом, в ходе проведенного анализа следует:
 коэффициент соотношения заемных и собственных средств
за рассматриваемый период образуют не устойчивое финансовое
состояние;
 коэффициент
финансовой
независимости
за
рассматриваемый период ниже нормативного значения и показывает,
что ООО «ДК Гиссар» не достаточно собственных средств для
финансирования своей деятельности.
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СЕКЦИЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 343.34
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКТИВНУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ
Д.М. Матяшов,
магистрант 2-го года обучения
Академия Права и Национальной безопасности Южного
Университета (ИУБиП),
e-mail: matyashov.denis@gmail.com
Аннотация:
Разрешение
проблемы
уголовной
ответственности за фиктивную сдвинулось с мертвой точки
Президентом Российской Федерации в 2012 году благодаря посланию
Федеральному Собранию РФ, где указывалось, в том числе, о
необходимости
ужесточения
ответственности
в
сфере
регистрационного учета. Однако проблема законности проживания в
«резиновых» квартирах ужесточением наказания не решается, а в ряде
случаев возникают сложности при квалификации. Решение указанных
проблем усилит охрану прав и свобод граждан от нарушений в данной
сфере. Автором сделан обоснованный вывод, что к уголовной
ответственности за фиктивную регистрацию должны привлекаться
только должностные лица регистрирующего органа, так как они,
обладая информацией «о местах возможной регистрации», в личных
интересах регистрируют «гастарбайтеров» в квартирах и домах,
зачастую оставляя в неведении об этом добросовестных
собственников жилых помещений.
Ключевые слова: преступления против порядка управления,
«резиновая»
квартира,
фиктивная
регистрация,
уголовная
ответственность, вина, должностное лицо, специальный субъект
После реформирования в 2016 году Федеральной
миграционной службы (ФМС России), и передачи ее функций в МВД
РФ, сотрудники полиции стали активно выявлять «резиновые»
квартиры, то есть адреса места жительства нелегалов, числящихся
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только в документах, удостоверяющих их личности, а фактически
проживающих в других местах.
О необходимости ужесточения ответственности в сфере
регистрационного учета указывал Президент РФ в своем послании
Федеральному Собранию РФ в 2012 году. В связи с этим, в 2013 году
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» была введена статья
322.2 УК РФ, устанавливающая ответственность за фиктивную
регистрацию гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту их пребывания или по месту жительства в
жилом помещении в РФ [1].
Родовым
объектом
анализируемой
статьи
является
конституционный строй и безопасность государства. Видовым
объектом преступления в сфере фиктивной регистрации выступает
порядок управления.
Уголовно-правовая
охрана
порядка
управления
осуществляется лишь от тех деяний, которые содержат признаки
соответствующего состава преступления, с соблюдением принципов
вины, равенства, справедливости и правовой определенности, с тем
чтобы уголовно-правовые запреты служили эффективной защите
конституционного строя и безопасности государства.
Понятие «фиктивной регистрации» для граждан Российской
Федерации содержится в Законе РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» (далее – Закон №
5242-1) [2], для иностранных граждан и лиц без гражданства – в
Федеральном законе «О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации» [3].
Так, под фиктивной регистрацией признается регистрация
гражданина РФ или иностранного лица по месту пребывания или по
месту жительства на основании представления заведомо
недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо
его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать
(проживать) в этом помещении, либо регистрация без намерения
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить такое
помещение для пребывания (проживания) указанного лица.
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Основными признаками объективной стороны фиктивной
регистрации являются:
1) предоставление заведомо недостоверных сведений или
документов;
2) отсутствие намерения пребывать или проживать в жилом
помещении;
3) отсутствие намерения нанимателя или собственника
предоставить помещение для проживания или пребывания.
Указанные действия не всегда являются противоправными, а
наоборот, выступают в качестве вынужденной меры, можно даже
сказать, что в силу непреодолимой силы, когда, к примеру, женщина с
заболеванием, лечение которого было успешно проведено в другом
субъекте Федерации, приезжает туда на повторное обследование и ей
предлагают сделать операцию по квоте, которая распространяется
только на лиц, зарегистрированных в этом регионе. Естественно, она
вынуждена зарегистрироваться фиктивно, чтобы получить квоту,
заплатив за такую регистрацию при этом немалую сумму денег.
Полагаем, что при таких медицинских учреждениях
нуждающимся людям необходимо организовать официальную
регистрацию на период стационарного лечения, что позволило бы
пополнять бюджет региона, а не карманы преступников.
В настоящее время дискуссионной является проблема меры
ответственности за фиктивную регистрацию. Несомненно, что
посредством ужесточения ответственности за такое деяние,
невозможно преодолеть сложившуюся ситуацию с «резиновыми
квартирами». Так, например, в Москву и другие крупные города, на
заработки приезжают граждане из Средней Азии. Жить им негде, а
государство, разрешая им въезд в страну пребывания, не обеспечивает
их местом проживания, что является одной из причин получения
регистрации любыми способами, в том числе и преступными.
На наш взгляд, вместо ужесточения ответственности за
нарушение правил регистрации, государству, как принимающей
стороне, необходимо решить вопрос о строительстве так называемых
«рабочих
домов»,
рассчитанных
на
неоднократное
и
непродолжительное пребывание граждан, с умеренной оплатой и
необходимыми удобствами.
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Данный
аргумент
позволяет
исключить
уголовную
ответственность за ее оформление гражданами, собственниками
квартир, поскольку, действующие ст. ст. 292-293, ст. 322.1, ст. 327 УК
РФ уже предусматривают ответственность за аналогичные
преступления. При этом, такие правонарушения, как проживание
гражданина России без паспорта, регистрации либо за допущение
наймодателем
проживания
без
регистрации
являются
малозначительными, то есть, уголовно ненаказуемыми.
Можно констатировать, что проблема законности проживания
в «резиновых» квартирах ужесточением наказания не решается, а в
ряде случаев возникают сложности при квалификации, влекущие в
дальнейшем за собой судебные ошибки, и как следствие – нарушение
прав и свобод человека и гражданина.
Граждане
России
освобождаются
от
уголовной
ответственности за фиктивную регистрацию гражданина России по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если
они являются супругами, детьми, супругами детей, родителями,
супругами родителей, бабушками, дедушками, внуками нанимателей
(собственников) жилого помещения, имеющих регистрацию по месту
жительства в данном жилом помещении. При этом соответствующие
факты должны быть документально подтверждены.
Согласно ст. 3 Закона № 5242-1 – граждане Российской
Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации. Приведенная норма
дает основание утверждать, что регистрация, или отсутствие таковой,
не может служить основанием ограничения или условием реализации
прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ [4].
Тем не менее, согласно санкции анализируемой статьи за
фиктивную регистрацию виновные наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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При этом следует отметить, что к уголовной ответственности
за фиктивную регистрацию должны нести ответственность только
должностные лица регистрирующего органа, так как именно они,
обладая информацией «о местах возможной регистрации», в личных
интересах регистрируют «гастарбайтеров» в квартирах и домах,
зачастую оставляя в неведении об этом добросовестных
собственников жилых помещений. Данная точка зрения базируется на
положении уголовного кодекса РФ, устанавливающего наказание в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, что указывает на наличие
специального субъекта – уполномоченного лица, наделенного правом
регистрировать по месту жительства обратившихся лиц, в том числе
как иностранных граждан, так и лиц без гражданств.
Анализ мер ответственности исследуемой статьи позволяет
сделать вывод, что, устанавливая, как альтернативу, наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет, законодатель приоритетным
направлением в борьбе с фиктивной регистрацией встал не на защиту
прав и свобод человека и гражданина от произвола чиновников, а на
обеспечение
порядка
управления
неоправданно
жесткими
репрессивными мерами. Если взять для сравнения – максимальное
наказание за убийство в состоянии аффекта (с. 107 УК РФ), составляет
три года лишения свободы; за причинение смерти по неосторожности
– лишение свободы на срок до двух лет.
В качестве примера можно также привести кражу (ч. 1 ст. 158
УК РФ), которая наказывается в виде штрафа в размере до
восьмидесяти тысяч рублей … либо лишением свободы на срок до
двух лет. В данном случае попирается принцип справедливости,
устанавливающий, что наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления.
В этой связи остается неразрешенным вопрос, каким образом
фиктивная регистрация представляет большую общественную
опасность, чем лишение человека жизни (даже если смерть причинена
по неосторожности), также, как и тайное хищение имущества,
наказание за которое как альтернативу предусматривает штраф до 80
000 рублей, а за фиктивную регистрацию – от 100000 до 500000 руб.
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Указанные противоречия требуют осмысления института
фиктивной регистрации в новых условиях, так как в настоящее время
на первое место выдвигаются личность и ее интересы, в связи с чем
гуманизация уголовного законодательства приобретает особое
значение.
В связи с вышеуказанным, необходимо статью 322.2 УК РФ
изложить редакцию следующим образом:
Ч. 1. Фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации, а равно иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации – наказываются штрафом в
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо
исправительными работами на срок до одного года.
Ч. 2. Те же деяния, совершенные с использованием своего
служебного положения – наказываются штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей, либо исправительными работами на
срок до одного года, с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Особого рассмотрения заслуживает примечание к ст. 322.2 УК
РФ, согласно которому, лицо освобождается от уголовной
ответственности, если оно способствовало раскрытию этого
преступления никаким образом не сможет распространяться на
виновных в фиктивной регистрации, так как факт такого преступления
выявляется при проверке паспортного режима, а следовательно его
обнаружение уполномоченными сотрудниками правоохранительных
органов не представляет возможность виновным способствовать
раскрытию указанного преступления.
При этом следует отметить, что освобождение лица от
уголовной
ответственности
за
совершение
преступления,
предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, не препятствует
привлечению к уголовной ответственности этого лица, если в его
действиях содержится состав другого преступления [5, 6].
Таким образом, считаем целесообразным изложить приучение
к анализируемой статье в следующей редакции:
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«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится состав другого преступления».
Для квалификации фиктивной регистрации необходимо
обязательное установление всех признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.
В целях профилактики рассматриваемого преступления
первоочередными мерами должны стать выработка комплекса мер,
направленных на обеспечение нуждающихся во временной
регистрации и временном пребывании на территории принимающей
стороны доступным временным жильем, оплата за которое поступала
бы в местный бюджет.
Список литературы
[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. №
237.
[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ (ред. 28.01.2022) //Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №
25, ст. 2954.
[3] Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 01.07.2021) «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» //
Ведомости СНД и ВС РФ, 12.08.1993, № 32, ст. 1227.
[4] Федеральный закон от 18.07.2006 №109-ФЗ (ред. от
24.02.2021) «О миграционном-0запм учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 24.07.2006, № 30, ст. 3285.
[5] Федеральный закон от 21.12.2013 № 376-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
23.12.2013, № 51, ст. 6696.
[6] Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 июля 2020 года № 18 «О судебной практике по делам
о незаконном пересечении Государственной границы Российской
Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» //
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 101 ~

FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

[Электронный ресурс]. – URL: http://www. consultant.ru. (дата
обращения: 01.03.2022).
© Д.М. Матяшов, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 102 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

Издательство «НИЦ Вестник науки»

FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING
SCIENTIFIC PROBLEMS
Сборник научных статей по материалам
VIII Международной научно-практической конференции

г. Уфа 7 марта 2022

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка авторская
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com
лицензия Simplified Pixabay License
Формат 6084 1/16
Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 6,5

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 103 ~

