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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАСТИЦ ТОНКОДИСПЕРСНОГО
ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА (II) ЖЕЛЕЗА (III) ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ОЛОВА (IV)

Аннотация
Статья посвящена изучению сорбционной эффективности тонкодисперсного
гексацианоферрата (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3 с размером частиц 7-8 мкм по
отношению к ионам Sn(IV).

Степень извлечения ионов Sn(IV) частицами

Fe4[Fe(CN)6]3 составила 84%.
Ключевые слова:
Сорбент, сорбция, тонкодисперсный гексацианоферрат (II) железа (III)

Вещества в тонкодисперсном состоянии с размером частиц до 10 мкм широко
распространены в природе, а также получены искусственно. С такими веществами
ученые и технологи постоянно сталкиваются в науке, промышленности, технике,
быту. В настоящее время наблюдается резкое увеличение интереса специалистов
к тонкодисперсным сорбентам, изучение их свойств с целью дальнейшего
практического применения данных материалов на промышленных объектах, в том
6
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числе в качестве эффективных сорбентов [1,2].
В зависимости от поставленной задачи сорбенты, использующиеся в
промышленности, не всегда эффективны, могут быть природного и искусственного
происхождения и отличаются по получению и своим свойствам. Одним из
наиболее доступных, простых и экономичных методов синтеза высокодисперсных
материалов является метод химического осаждения. При этом к получаемым
сорбентам предъявляются определённые требования: высокая эффективность,
механическая

и

химическая

устойчивость,

экологическая

безопасность,

экономичность, высокая скорость установления сорбционного равновесия,
способность к регенерации.
Цель работы состояла в изучении ранее полученного методом химического
осаждения тонкодисперсного сорбента на основе Fe4[Fe(CN)6]3, оценке его
сорбционных свойств по отношению к ионам олова (IV).
Олово - металл подгруппы германия, который часто относят к специфическим
загрязняющим веществам. В виде химических соединений олово воздействует на
организм через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, вызывая
заболевания кожи и лёгких. Опасными могут быть пыль соединений, содержащих
ионы олова, а также вода и пища, в которых превышен ПДК по олову в объектах
окружающей среды.
Научная новизна заключается в следующем: выявлена высокая сорбционная
эффективность сорбента на основе синтезированных тонкодисперсных частиц
Fe4[Fe(CN)6]3 по отношению к ионам олова (IV).
Синтез гексацианоферрата (II) железа (III) в виде порошка темно-синего цвета
осуществлен по реакции химического осаждения хлорида железа FeCl3 и желтой
кровяной соли K4[Fe(CN)6. Размер частиц полученного Fe4[Fe(CN)6 составил 7-8 мкм.
Сорбция ионов олова (IV) проведена в статическом режиме сорбции по
методике [3]. Эффективность сорбции оценена по значению степени извлечения
R(%) по формуле:
R = [C – Cр / C] × 100%,
7
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где С и Ср – исходная и равновесная концентрации Sn(IV), моль/л
Равновесную концентрацию ионов Sn(II) определяли методом атомно –
абсорбционной спектрометрии.
В ходе исследований установлены оптимальные условия сорбции Sn(IV)
тонкодисперсными частицами Fe4[Fe(CN)6: рН 6,1-6,2; время установления
сорбционного равновесия 30 минут; температура 200С; соотношение массы
сорбента к объему водного раствора сорбата 1 г на 25 мл.
Экспериментально установлен мономолекулярный механизм сорбции,
опытным путем рассчитанный тепловой эффект сорбции ионов олова (IV)
частицами Fe4[Fe(CN)6 составил -8 кДж/моль, что свидетельствует о физическом
характер сорбции, отсутствии хемосорбции и обратимости процесса. Об этом же
свидетельствует уменьшение эффективности сорбции ионов олова (IV) частицами
Fe4[Fe(CN)6 при увеличении температуры процесса.
Изучение сорбционной эффективности тонкодисперсных частиц Fe4[Fe(CN)6]
по отношению к Sn(II) составила 84% при концентрации ионов олова (IV) 10-4
моль/л,

что

свидетельствует

о

высокой

сорбционной

эффективности

гексацианоферрата (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3] по отношению к ионам олова (IV).
Исследования проведены в модельных растворах олова (IV).
Список использованной литературы:
1. Herren F., Fishcer P., Ludi A., Haelg W. Inorg. Chem. 1980. V.19. P.956.
2. Ильясова Р.Р., Усманова Г.С., Ганиева З.А., Зайнуллина Г.Р., Массалимов И.А.,
Мустафин А.Г., Юсупова А.И. Изучение возможности синтеза стабильного
субмикронного оксида алюминия и применение для сорбционного извлечения
Сu(II). Вестник Башкирского университета. 2020. т. 25. № 1. с. 82-86.
3. Попков В. А., Бабков А. В. и др. Практикум по общей химии. М.: Высшая школа,
2000, 200 с.
© Гилимханова А.А., Шакирова Р.А., 2022
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные практическими
аспектами обеспечения экономической безопасности предприятий, раскрыты
основные подходы к понимаю экономической безопасности, обращено внимание
на

особенности

управленческих

разработки,
решений

в

принятия

и

осуществления

обоснованных

обеспечении

экономической

безопасности

предприятий.
Ключевые слова:
экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, угрозы
экономической безопасности, национальная безопасность, национальные
интересы, экономическое развитие.

Обеспечение национальной и экономической безопасности в современных
условиях приобретает для России важнейшее значение, так как оказывает прямое
влияние на качество разрешения правовых, экономических и правоохранительных
задач, а также определяет уровень защищенности экономических интересов
субъектов экономической деятельности. В динамичных условиях современной
общественной жизни обеспечение национальной и экономической безопасности
страны является приоритетной задачей государственной политики, успешное
разрешение которой обеспечит стабильное будущее развитие государства, как на
10
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это справедливо указывают С.М. Сапожникова и Н.В. Рейхерт [6].
Многочисленные внутренние и внешние угрозы оказывают существенное
воздействие на функционирование российских предприятий, что приводит к
негативным последствиям для всего народного хозяйства. Потому в системе
обеспечения экономической безопасности России особое внимание отводится
обеспечению безопасности предприятий.
Экономическую безопасность предприятия можно определить как состояние,
при котором предприятие может суверенно, без вмешательства и давления извне,
определять пути и формы своего экономического развития. В.И. Бариленко
определяет состояние экономической безопасности предприятия, как такое
состояние, которое позволяет экономической системе стабильно и эффективно
воспроизводить саму себя в соответствии с поставленными целями [1]. Г.Н. Зайцев
рассматривает экономическую безопасность организации как количественную и
качественную характеристику свойств организации, которая отражает способность
«самовыживания» и развития под воздействием внешних и внутренних угроз [3].
И.В. Платоновая и А.А. Голомерова рассматривают сущность экономической
безопасности предприятия, отмечая, что это такое состояние, при которой
предприятие оптимально использует свои ресурсы, не допускает влияния на своё
развитие со стороны возможных угроз, может эффективно функционировать и
получать прибыль [5]. Е.А. Олейникова экономическую безопасность организации
рассматривает как положение, при котором основные корпоративные ресурсы
используются

максимально

результативно,

обеспечено

надежное

функционирование всех процессов, а также очевидно наличие базовых гарантий
для дальнейшего развития предприятия [4].
В.В.

Ефимов

справедливо

отмечает,

что

полнота

(целостность)

и

эффективность обеспечения экономической безопасности организации в основном
зависят от уровня развития законодательства государства, особенностей
деятельности руководства предприятий, сложившейся в коллективе модели
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сознания, а также от знаний и практического опыта в сфере экономической
безопасности у руководства организации [2].
К основным способам обеспечения экономической безопасности в рамках
предприятий, как субъектов экономической деятельности, необходимо относить:
анализ проблемных ситуаций, определение целевых установок, создание
методологического

инструментария,

расчет

средств

для

обеспечения

безопасности, систематизацию мер по ее реализации. Предупреждение внешних и
внутренних угроз возможно только в случае постоянного мониторинга состояния и
динамики развития предприятия.
При этом, в целом, экономическая безопасность предприятия зависит о
многих факторов (особенности правовой среды, экономические и политические
кризисы, порядок выстраивания отношений с контрагентами, особенностей
выстраивания рабочего процесса и пр.). Во многом обеспечение экономической
безопасности предприятия в первую очередь зависит от человеческого фактора.
Персонал выступает объектом и одновременно с этим и субъектом угроз, которые
в той или иной мере затрагивают состояние экономической стабильности
предприятия.
Только при анализе возможных угроз (производственных, социальных, сферы
ресурсов и пр.) в аспекте особенностей внешней среды функционирования
предприятия видится возможным определять стратегические цели развития
предприятия с позиций обеспечения (или поддержки) высокого уровня
экономической безопасности.
Процесс управления экономической безопасностью предприятия в целом
должен включать следующие этапы:
- определение целей и задач экономики, анализ ресурсных возможностей их
реализации;
- определение экономической стратегии, которую следует обеспечивать и
отстаивать в интересах экономической безопасности предприятия;
12
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- определение сбалансированной экономической политики, необходимой для
реализации этой стратегии, а также разработка основы для эффективного
управления ресурсами.
На современном этапе при оценке уровня экономической безопасности
предприятия наиболее часто используется индикаторный подход, в основе
которого определение нескольких показателей, которые будут выступать
контрольными точками для оценки уровня угроз экономической безопасности
предприятию. Данный подход вполне отвечает потребность современного
общества, но при этом его применение требует учёта того, что любой подобный
индикатор должен быть динамичен и меняться при изменении внешней среды. А
также для каждого предприятия необходима разработка уникальных наборов
подобных индикаторов, с учётом особенностей их деятельности и внутреннего
устройства.
Таким образом, формирование механизмов для защиты экономической
безопасности предприятия должно иметь системный подход, что предполагает
тщательный анализ деятельности компании в реальных условиях. Наивысшая
степень безопасности может быть достигнута только при условии, когда все
значимые показатели находятся в пределах нормы. Для создания надежной
системы финансовой безопасности предприятия необходимо постоянно проводить
различные мероприятия, направленные на изучение среды и состояния самого
предприятия. С практической стороны наиболее эффективно создание своего
индивидуального механизма-индикатора, который будет наиболее точно и
достоверно отражать состояние экономической безопасности, и помогать
своевременно отслеживать угрозы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ МИКРООРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ БАЗОВЫХ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В научной статье авторы дали общую организационную характеристику
исследуемой

белорусской

микроорганизации,

описали

производственную

структуру и представили анализ основополагающих финансово-экономических
показателей деятельности.
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В данной научной публикации авторы представили краткую организационноэкономическую характеристику белорусской организации. Объектом исследования
выступала микроорганизация Гродненского региона Республики Беларусь,
основным видом экономической деятельности которой в соответствии с ОКЭД
является оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями и чистящими
средствами. Источниками информации для анализа и оценки – данные
бухгалтерской и статистической отчётности исследуемого экономического субъекта
за 2019-2021 годы.
Исследуемая

белорусская

микроорганизация

является

обществом

с

ограниченной ответственностью, зарегистрированным Гродненским областным
исполнительным комитетом в Едином государственном реестре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в январе 2013 года.

Фактически свою

хозяйственную деятельность организация осуществляет с марта 2013 года. Виды
хозяйственной деятельности рассматриваемого общества:
- оптовая и розничная торговля стеклом и изделиями из него;
- транспортные услуги;
- услуги по резке и установки стекла и зеркала;
- изготовление витрин и прилавков, предметов мебели с фрагментами стекла.
Данный

экономический

субъект

является

микроорганизацией,

ее

производственная структура отличается простотой, имеет минимум внутренних
структурных

производственных

подразделений,

аппарат

управления

незначителен, применяется совмещение управленческих функций. Для общества
16
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характерна линейно-функциональная организационная структура (рисунок 1). Она
обеспечивает такое разделение труда, при котором линейные звенья принимают
решения и организуют, а функциональные – консультируют, информируют,
координируют и планируют хозяйственную деятельность.

Рисунок 1 – Организационная структура исследуемой микроорганизации

В исследуемой микроорганизации бесцеховая производственная структура,
где вместо цехов создаются мастерские или производственные участки, как
правило предметно-замкнутые. Бесцеховая структура позволяет упростить аппарат
управления, приблизить руководство к рабочему месту. В рассматриваемой
микроорганизации единичное производство, которое предусматривает штучный
выпуск изделий разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного
потребления. Это, например, зеркала, стеклянные двери, душевые кабины и другие
изделия из стекла по индивидуальным заказам.
Основные показатели, отражающие результаты финансово-хозяйственной
деятельности исследуемого общества, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Ключевые показатели деятельности микроорганизации за 2019-2021 годы
Показатели
Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
Себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от финансовой и
инвестиционной деятельности, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Затраты на производство и
реализацию продукции, тыс. руб.
Затраты на 1 рубль продукции, руб.
Производительность труда, тыс.
руб.
Среднемесячная заработная плата,
руб.

2019

Годы
2020

Отклонения
2020 / 2019 2021 / 2020

2021

165

208

399

43

191

78

118

243

40

125

87

90

156

3

66

19

-4

12

-23

16

0

16

-1

16

-17

19

13

10

-6

-3

146

182

387

36

205

0,885

1,019

0,97

0,134

-0,049

41,25

41,6

66,5

0,35

24,9

458,3

650,0

583,3

191,67

-66,67

В исследуемой организации выручка от реализации продукции равна объему
производства, так как рассматриваемый экономический субъект ориентирован на
единичное производство по индивидуальным заказам. При этом наряду с ростом
выручки от реализации в организации наблюдается рост себестоимости
реализуемой продукции, основной причиной этого является увеличение стоимости
сырья, материалов и полуфабрикатов.
Валовая прибыль также увеличивается за анализируемый период времени: в
2021 году по отношению к 2020 году её прирост составил более 73% за счет
увеличения объемов производства, в 2020 году по сравнению с 2019 годом прирост
составил только чуть больше 3%.
Прибыль от реализации не имеет чёткой тенденции изменения: в 2019 и 2021
годах организация имела положительный финансовый результат, при этом в 2020
году общество понесло убытки из-за превышения затрат на производство и
18
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реализацию над полученной выручкой от реализации. Чистая прибыль за
исследуемый период времени постепенно уменьшалась.
Затраты на производство и реализацию продукции возрастали, особенно
существенным был рост в 2021 году по отношению к 2020 году, это произошло изза увеличения объемов продаж. Рост затрат на 1 рубль товарной продукции в 2020
году по сравнению с 2019 годом связан с увеличением зарплат рабочим.
Также необходимо отметить рост производительности труда за весь
анализируемый период времени, хотя увеличение значения данного индикатора
не было существенным в 2020 году. При этом в 2021 году по сравнению с 2020
годом прирост производительности труда составил почти 60%, что было
обусловлено ростом объемов производства и реализации при увеличении
среднесписочной численности персонала на 1 человека (принят на работу второй
резчик стекла).
Отрицательным аспектом в деятельности исследуемой микроорганизации
можно назвать снижение среднемесячной заработной платы в 2021 году. При этом
темпы роста производительности труда в 2021 году значительно опережали темпы
роста оплаты труда.
Таким образом, для исследуемой микроорганизации Гродненского региона
Республики Беларусь характерна линейно-функциональная организационная
структура

и бесцеховая производственная структура.

Основной вид её

экономической деятельности – оптовая торговля изделиями из керамики и стекла,
чистящими средствами.
В общем и целом, анализ и оценка бухгалтерских и статистических данных
позволяют сделать вывод о некотором общем снижении эффективности
деятельности и затормаживании развития микроорганизации, что можно
объяснить объективными факторами. Отрицательное влияние на экономику
Республики Беларусь оказала пандемия COVID-19. Наметились тенденции к
возможному повышению эффективности деятельности и росту финансовых
19
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результатов организации (в 2021 году существенно возросли выручка от
реализации, валовая прибыль, производительность труда), однако показатели
«доковидного» 2019 года пока достигнуты не были (в 2021 прибыль от реализации
продукции и чистая прибыль ниже значений 2019 года, а также был получен убыток
от финансовой и инвестиционной деятельности).
© Залога Э.Я., Бочко М.А., Гусева Ю.А., 2022
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Аннотация
В научной статье авторами представлены анализ финансового положения
белорусской микроорганизации и оценка рентабельность её деятельности.
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21

ISSN 2541-8076

В

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

представленной

научной

статье

авторы

оценили

№ 8-1/2022

рентабельность

деятельности белорусской микроорганизации, также проведен анализ ключевых
параметров, характеризующих платежеспособность и ликвидность организации.
Объектом исследования выступала микроорганизация Гродненского региона
Республики Беларусь, основным видом экономической деятельности которой в
соответствии с ОКЭД является оптовая торговля изделиями из керамики и стекла,
обоями и чистящими средствами. Источниками информации являлись данные
бухгалтерской

отчётности

исследуемого

общества

с

ограниченной

ответственностью за 2019-2021 годы.
Показатели для осуществления анализа финансового состояния и финансовой
устойчивости исследуемой белорусской микроорганизации за 2019-2021 годы
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Индикаторы ликвидности и платежеспособности за 2019-2021 годы
Показатели
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
обеспеченности
финансовых
обязательств
активами

Годы

Отклонения

Нормативное
значение

2019

2020

2021

2020 / 2019

2021 / 2020

>= 1,5

1,97

1,62

2,79

-0,35

1,17

>= 0,2

0,09

0,18

0,42

0,09

0,24

>= 0,4-0,6

0,51

0,38

0,64

-0,13

0,26

>= 0,2

0,49

0,38

0,64

-0,11

0,26

<= 0,85

0,49

0,62

0,36

0,13

-0,26
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Как видно из данных таблицы 1, в 2019-2021 годы значения коэффициента
текущей ликвидности сложились выше нормативного уровня, что свидетельствует
об обеспечении резервного запаса для своевременного погашения краткосрочных
обязательств. В 2020 году обязательства выросли значительно больше, чем
краткосрочные активы предприятия по отношению к 2019 году, что привело к
ухудшению значению показателя. Однако

значение данного

показателя

существенно увеличилось в 2021 году по отношению к 2020 году (на 1,17 п.п.), так
как объём обязательств сократился.
Значения
увеличиваются

коэффициента
за

абсолютной

анализируемый

ликвидности

период,

это

с

говорит

каждым
об

годом

улучшении

платежеспособности исследуемой микроорганизации. При этом за 2019-2020 годы
значения данного коэффициента были ниже нормативного уровня, однако они
поступательно возрастали. В 2021 году по отношению к 2020 году значение
показателя увеличилось на 0,24 п.п. (более чем в 2 раза) и превысило пороговый
уровень. Исходя из сложившихся значений коэффициентов текущей и абсолютной
ликвидности, можно заключить, что у экономического субъекта наблюдается
наличие некоторого объёма свободных денежных средств, которые можно
инвестировать в развитие исследуемой белорусской микроорганизации.
Значения

коэффициента

финансовой

независимости

находятся

ориентировочно в пределах нормы, что подтверждает усиление финансовой
устойчивости организации. Хотя в 2020 году значение показателя сложилось чуть
ниже рекомендуемого уровня, но было близко к нему. Это произошло из-за того,
что значительно увеличилась краткосрочная кредиторская задолженность (на 56
тыс. руб.), а собственный капитал вырос лишь на 13 тыс. руб. При этом в 2021 году
по сравнению с 2020 годом значительно уменьшились обязательства организации
(на 58 тыс. руб.), в то время как собственный капитал снизился на 5 тыс. руб.,
поэтому значение данного коэффициента имело наиболее приемлемое значение
за исследуемый период времени.
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собственными

оборотными

средствами за анализируемый период времени находились выше норматива, что
свидетельствует о достаточном наличии собственных финансовых ресурсов для
обеспечения текущей деятельности микроорганизации. В 2021 году значение
данного коэффициента превысило пороговый уровень более чем в 3 раза.
Значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами
сложились в пределах нормативного уровня за 2019-2021 годы, что говорит о
реальной способности исследуемой микроорганизации рассчитаться по своим
финансовым обязательствам. Это обусловлено в том числе отсутствием у
исследуемого экономического субъекта Гродненского региона долгосрочных
обязательств,

обязательства

данной

микроорганизации

представлены

исключительно краткосрочной кредиторской задолженностью. В 2021 году данный
коэффициент достиг наименьшего значения за анализируемый период (снизился
по сравнению с 2020 годом на 0,26 п.п. в связи со значительным уменьшением
краткосрочных обязательств), что подтверждает положительные тенденции в
деятельности исследуемого субъекта.
Эффективность

использования

вложенных

средств

характеризуется

показателями рентабельности, которые наглядно показывают результативность
финансово-хозяйственной деятельности организации. Отдельные рассчитанные
показатели

рентабельности

деятельности

микроорганизации

Гродненского

региона представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели рентабельности деятельности за 2019-2021 годы
Показатель
Рентабельность продаж, %
Рентабельность продукции, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность персонала, тыс.
руб./ чел.

2019
11,52
13,01
27,54

Годы
2020
6,25
7,14
10,4

2021
2,51
2,58
14,93

4,75

2,6

1,67
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2021 / 2020
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-3,74
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-4,56
-17,14
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-2,15

-0,93

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

Как видно из данных таблицы 2, в течение анализируемого периода отчетливо
наблюдается снижение значений практически всех рассчитанных показателей
рентабельности.

Положительным

исключением

является

рост

значения

рентабельности активов в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
Так, рентабельность продаж за 2019-2021 годы снижалась в силу того, что
происходил ежегодный рост выручки от реализации продукции, а чистая прибыль
при этом поступательно снижалась. Снижение рентабельности продукции имеет
схожие проблемы, в исследуемой микроорганизации ежегодно неуклонно
возрастали затраты на производство и реализацию продукции. Изменение
рентабельность персонала также характеризуется отрицательной тенденций, так
как чистая прибыль в белорусской организации снижалась, а среднесписочная
численность персонала понемногу возрастала.
Рентабельность активов снизилась в 2020 году по сравнению с 2019 годом изза снижения чистой прибыли и роста краткосрочных активов. Хотя данный
показатель рентабельности вырос в 2021 году по сравнению с 2020 годом, но его
значение было почти в 2 раза ниже, чем в 2019 году. Рост значения показателя в
2021 году связан с уменьшением краткосрочных активов организации.
Таким образом, белорусская микрорганизация Гродненского региона вполне
финансово устойчивая и платежеспособная (особенно если учитывать, что для
исследуемого периода времени характерно распространение коронавирусной
инфекции (COVID-19) в мировом масштабе, которая оказала крайне негативное
влияние на финансово-экономические условия деятельности). Видно, что в 2020
году в силу объективного снижения деловой активности экономики страны,
связанного с пандемией COVID-19, ухудшились значения многих показателей
ликвидности и платежеспособности. Однако уже в 2021 году значения показателей
финансового положения существенно улучшились из-за постепенной стабилизации
экономической ситуации в стране.
При этом оценка рентабельности деятельности показала, что в организации
25
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происходит постепенное общение снижение эффективности функционирования. В
основном это связано с ухудшающимися итоговыми финансовыми результатами
деятельности микроорганизации.
© Залога Э.Я., Гусева Ю.А., Закревский В.Р., 2022
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ БЕЛОРУССКОЙ
МИКРООРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В данной научной публикации авторами отражена обобщённая оценка
состояния и использования основных средств белорусской организации, а также
осуществлён факторный анализ рентабельности основных средств.
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В данной научной статье представлена общая оценка состояния основных
средств организации, рассчитаны основные показатели их использования,
проведён факторный анализ рентабельности основных средств. Объектом
исследования выступала микроорганизация Гродненского региона Республики
Беларусь, основным видом экономической деятельности которой в соответствии с
ОКЭД является оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями и
чистящими средствами. Источниками информации для осуществления анализа и
оценки являлись данные бухгалтерской и статистической отчётности исследуемого
общества с ограниченной ответственностью за 2019-2021 годы.
Важное значение для повышения эффективности использования основных
средств имеет их состояние, поэтому проведен анализ годности основных средств
исследуемой белорусской микроорганизации (таблица 1).
Таблица 1
Износ основных средств микроорганизации за 2019-2021 годы
Годы
Показатели
Первоначальная стоимость
основных средств, тыс. руб.
Износ основных средств, тыс. руб.
Коэффициент износа, %
Коэффициент годности, %
Остаточная стоимость основных
средств, тыс. руб.

Отклонения

2019

2020

2021

2020 / 2019

2021 / 2020

36

17

17

-19

0

35
97,22
2,78

16
94,12
5,88

17
100,0
0,00

-19
-3,10
3,10

1
5,88
-5,88

1

1

0

0

-1

Как видно из данных таблицы 1, из-за отсутствия в микроорганизации покупок
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новых основных средств и модернизации производства коэффициент износа
составил к концу 2021 года 100%. Это важный сигнал к тому, чтобы руководство
организации в ближайшей перспективе задумалось об обновлении основных
средств для обеспечения повышения эффективности деятельности.
В таблице 2 представлены индикаторы, отражающие использование основных
средств в исследуемой белорусской организации за 2019-2021 годы.
Таблица 2
Показатели использования основных средств микроорганизации
Годы
Показатели
Выручка от реализации,
продукции, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
- в том числе активной части
основных средств
Удельный вес активной части
основных средств, %
Фондоотдача основных средств,
руб.
Фондоотдача активной части
основных средств, руб.
Фондоемкость основных средств,
руб.
Фондоемкость активной части
основных средств, руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Фондорентабельность, %

Отклонения

2019

2020

2021

2020 / 2019

2021 / 2020

165

208

399

43

191

36

26,5

17

-9,5

-9,5

36

26,5

17

-9,5

-9,5

100

100

100

0

0

4,58

7,85

23,47

3,27

15,62

4,58

7,85

23,47

3,27

15,62

0,22

0,13

0,04

-0,09

-0,09

0,22

0,13

0,04

-0,09

-0,09

19

13

10

-6

-3

52,78

49,06

58,82

-3,72

9,76

Фондоотдача за анализируемый период времени показывает рост, в 2021 году
по сравнению с 2019 годом её прирост составил более 412%, это произошло из-за
постоянного увеличения выручки от реализации продукции и снижения
среднегодовой стоимости основных средств. Соответственно, фондоемкость в
исследуемой микроорганизации поступательно снижалась, всё это указывает на
улучшение эффективности использования действующих основных средств.
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Фондорентабельность изменялась в белорусской организации Гродненского
региона нестабильно, в 2020 году произошло снижение значения показателя, а уже
в 2021 году было превышено значение 2019 года. Причина отсутствия конкретной
тенденции в изменении значений показателя – разные темпы снижения
среднегодовой стоимости основных средств и чистой прибыли.
Проведем факторный анализ фондорентабельности. Фактороми первого
порядка, влияющими на изменение рентабельности основных средств, являются
изменения фондоотдачи основных средств и рентабельности продаж.
В таблице 3 представлен расчет показателей, необходимых для факторного
анализа фондорентабельности.
Таблица 3
Исходная информация для проведения факторного анализа фондорентабельности
микроорганизации Гродненского региона
Годы

Показатели
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.
руб.
Объем реализованной продукции, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Фондоотдача основных средств, руб.
Рентабельность продаж, %
Фондорентабельность, %

Изменения (+/-)

2020

2021

26,5

17

-9,5

208
13
7,85
6,25
49,06

399
10
23,47
2,506
58,82

191
-3
15,62
-3,744
9,76

Таким образом, прибыльность деятельности исследуемой белорусской
микроорганизации снизилась, при этом выручка от реализации продукции
существенно возросла, вследствие этого значимо выросла фондоотдача основных
средств.
Чтобы определить влияние факторов на уровень рентабельности основных
средств, используем метод абсолютных разниц. Результаты расчетов представлены
в таблице 4.
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Таблица 4
Расчет влияния факторов на изменение фондорентабельности
Факторы
Изменение рентабельности
основных средств за счёт
изменения фондоотдачи
Изменение рентабельности
основных средств за счёт
изменения рентабельности
продаж
Итоговое изменение
фондорентабельности

Влияние
факторов

Расчет влияния факторов
(ФО1 – ФО0) × R0пр = (23,47 – 7,85) × 6,25
= 15,62 × 6,25

+ 97,63

ФО1 × (R1пр – R0пр) = 23,47 × (2,506 – 6,25)
= 23,47 × (-3,744)

– 87,87

R1ос – R0ос = 97,63 – 87,87

+ 9,76

В результате проведенного факторного анализа было установлено, что
основным фактором, повлиявшим на рост фондорентабельности в 2021 году по
сравнению с 2020 годом стало повышение фондоотдачи, которая возросла
благодаря росту объёмов производства и реализации. Снижение рентабельности
продаж негативно сказалось на изменении фондорентабельности.
Таким образом, в исследуемом белорусском обществе с ограниченной
ответственностью Гродненского региона обновлению основных средств не
уделяется должного внимания. Большую часть основные средств организации
составляют транспортные средства и оборудование, которые на конец 2021 года на
100% изношены. При этом в исследуемой микроорганизации Гродненского
региона наблюдается рост объемов производства продукции, что наряду с
повышением

эффективности

реализации

обусловило

рост

эффективности

использования основных средств.
© Залога Э.Я., Закревский В.Р., Бочко М.А., 2022
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ БЕЛОРУССКОЙ
МИКРООРГАНИЗАЦИИ, ИХ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ

Аннотация
В данной научной статье авторы продемонстрировали краткие выдержки из
комплексного исследования основных средств микроорганизации из Республики
Беларусь: проанализированы обеспеченность основными средствами, их состав и
стоимостные изменения во времени.
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В представленной научной статье авторы осуществили анализ структуры и
движения основных средств организации, оценили обеспеченность ими. Объектом
исследования выступала микроорганизация Гродненского региона Республики
Беларусь, основным видом экономической деятельности которой в соответствии с
ОКЭД является оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями и
чистящими средствами. Источниками информации для осуществления анализа и
оценки являлись данные бухгалтерской и статистической отчётности исследуемого
общества с ограниченной ответственностью за 2019-2021 годы.
Показатели

обеспеченности

основными

средствами

исследуемой

белорусской микроорганизации представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели обеспеченности основными средствами организации
Годы

Показатели
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
активной части основных средств,
тыс. руб.
Среднегодовая численность
персонала, чел.
Фондовооруженность труда, тыс.
руб./чел.
Техническая вооруженность труда,
тыс. руб./чел.

Отклонения

2019

2020

2021

2020 / 2019

2021 / 2020

36

26,5

17

-9,5

-9,5

36

26,5

17

-9,5

-9,5

4

5

6

1

1

9,0

5,30

2,83

-3,70

-2,47

9,0

5,30

2,83

-3,70

-2,47

На основании данных таблицы 1 видно, что среднегодовая стоимость
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основных средств в исследуемом обществе с ограниченной ответственностью
поступательно уменьшается за анализируемый период. Укажем на то, что все
основные средства микроорганизации Гродненского региона представляют собой
активную часть основных средств и на конец года включают в основном
транспортные средства и оборудование. Также отметим, что складская
недвижимость и здание цеха арендные, поэтому не включены в общую стоимость
основных средств исследуемой микроорганизации.
Более 35% в общей стоимости промышленно-производственных основных
средств на конец 2021 года занимали транспортные средства (значительная часть
которых выбыла в 2020 году в результате изношенности), около 60% –
оборудование, однако новые основные средства в последние три года
микороорганизацией не приобретались. На конец 2021 года основные средства
экономического субъекта были полностью самортизированы. Соответственно
анализ основных средств производился по первоначальной стоимости.
Обобщённую оценку движения основных средств дают коэффициенты
обновления, выбытия, прироста и воспроизводства. Некоторые из этих показателей
рассчитаны на основе данных исследуемой микроорганизации Гродненского
региона (таблица 2).
Таблица 2
Динамика основных средств в микроорганизации Гродненского региона
Показатели
Первоначальная стоимость
основных средств на начало года,
тыс. руб.
Введено новых основных средств,
тыс. руб.
Коэффициент обновления
основных средств
Выбыло в отчетном году основных
средств, тыс. руб.
- в том числе транспортных средств

2019

Годы
2020

2021

36

36

17

0

-19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,0

0

0

-19,0

0

19,0

0

0

-19,0
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2019

Годы
2020

2021

Отклонения
2020 / 2019
2021 / 2020

36

17

17

-19

0

0

0,53

0

0

-0,53

0

0,53

0

0

-0,53

Как видно из данных таблицы 2, за 2019-2021 годы обновление основных
средств в исследуемой микроорганизации не производилось, на что указывает
нулевое значение коэффициента обновления по всем видам основных средств.
Коэффициент выбытия основных средств также имел значение 0 в 2019 и 2021
годах. Однако в 2020 году выбыл полностью изношенный автомобиль DAF CF
85.380, что привело к высокому значению коэффициента выбытия за этот год.
Таким образом, среднегодовая стоимость основных средств исследуемой
микроорганизации Гродненского региона за 2019-2021 годы значительно
снизилась, при этом остаточная стоимость основных средств равна нулю. На конце
2021 года наибольшую долю в общей стоимости основных средств занимает
оборудование,

второй

по

объёму

группой

основных

средств

являются

транспортные средства. При этом отметим тот факт, что новые основные средства
за 2019-2021 годы данной микроорганизацией не приобретались.
Обновлению основных средств в исследуемом обществе с ограниченной
ответственностью не уделяется должного внимания, в результате чего значительно
снижается фондовооруженность и техническая вооруженность труда, что может
впоследствии привести к снижению производительности труда работников и
повышению затрат на транспортировку готовой продукции потребителям.
© Залога Э.Я., Болтог А.В., Савчук А.С., 2022
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АНАЛИЗ 15-Й И 16-Й ГЛАВ «ТЕОРИЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ» МАРКСА

Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что марксистский анализ в
экономической теории до сих пор имеет заметный успех. Автор с позиции своей
концепции о том, что источником прибыли помимо наемных работников могут
быть различные биологические и небиологические механизмы, анализирует 15 и
16 главы «Теорий прибавочной стоимости», посвященные взглядам Д. Рикардо.
Анализ касается природы ренты, а также различий между стоимостью и ценой
производства. Основной анализ посвящен подробному разбору примера Д.
Рикардо о 720 ф. ст. Показаны причины расхождения результатов экономических
показателей у Рикардо и Маркса с экономической практикой. Помимо этого,
анализируется ряд высказываний Рикардо и Маркса.
Ключевые слова:
анализ трудовой теории стоимости, стоимость и цена производства, удешевление
(удорожание) элементов постоянного капитала, природа ренты,
«Теории прибавочной стоимости» К. Маркса

В статье автор намерен проанализировать 15 и 16 главы «Теорий прибавочной
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стоимости» К. Маркса, посвященные взглядам Д. Рикардо, с позиции авторской
концепции о биологических и небиологических механизмах. Суть данной
концепции состоит в том, что различные биологические (в том числе человек) и
небиологические механизмы создают прибыль. Например, если стоимость
рабочей силы равна 6 часам рабочего времени, а он работает 8 часов, то прибыль
составит 2ч. Та же ситуация возникает и со станком, – его меновая стоимость
составляет 6 ч., а он функционирует 8ч. Следовательно, он создает прибыль равную
2ч. Другой пример, – фермер обрабатывает 2 участка земли и несет одинаковые
затраты, Но на одном участке почва более плодородная и там больше солнечного
света, а на другом менее плодородная с меньшим количеством света. На первом
участке появляется дополнительная прибыль (в виде дифференциальной ренты
№1). Эта прибыль стала результатом более активного функционирования
солнечного света и процессов, происходящих в более плодородной почве.
Подробно взгляды автора изложены в его работе [4].
В начале 15-й главы Рикардо говорит о том, что «прибыли пропорциональны
капиталу» [1, С.412-413], т.е. о том, что норма прибыли примерно одинакова в
равных отраслях, независимо от того сколько наемного живого труда там
используется. С авторской точки зрения это вызвано тем, что прибыль
предпринимателю приносят различного вида биологические и небиологические
механизмы (наемные работники, станки, оборудование, климат и различные силы
природы). Поэтому, если, например, предпринимателя устраивает норма прибыли
в 10% от 1 единицы денежных затрат на подобные механизмы, то общие затраты в
100 денежных единиц на совокупность этих механизмов всегда дадут 10% нормы
прибыли, независимо от того какую долю в общих затратах составляла заработная
плата наемных работников.
Маркс же пытается примирить несоответствие своей теории с практикой
(когда по теории Маркса отрасли, где применяется много живого труда должны
иметь более высокую норму прибыли по сравнению с отраслями, где мало живого
37

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

труда) тем рассуждением, что происходит совместная эксплуатация класса
наемных работников классом капиталистов, а значит, что средняя норма прибыли
определяется отношением стоимости всего неоплаченного труда в обществе к
стоимости всего применяемого в обществе капитала. Но Маркс нигде не показал
механизма данной трансформации. У автора хватает фантазии только на
следующую картину – сначала капиталисты в отраслях, где используется много
живого труда, получили высокую норму прибыли по сравнению к капиталистами в
отраслях, где применяется мало живого труда. Потом все капиталисты собираются
вместе и решают сколько прибыли нужно передать друг другу чтобы норма
прибыли в разных отраслях была примерно одинакова.
Маркс здесь во многом похож на следующего учителя математики.
Представьте, что вы пришли на первое занятие, где вам этот учитель подробно
доказывает, что 1=1, 2=2, 3=3 и т.д. (это как раз и делает Маркс в первых главах 1го тома «Капитала», когда доказывает, что товары обмениваются по стоимостям).
Но на втором занятии данный учитель начинает утверждать, что 120=130, 110=120
и т.д. (что и делает Маркс в более поздних томах «Капитала», говоря, что товары
обмениваются не по стоимостям, а по ценам производства, которые отклоняются
от этих стоимостей). Что вы скажете о таком учителе? Его система логически
противоречива, – ему надо было на первом занятии доказать, что 1=3, 2=5 и т.д., и
тогда на втором занятии он мог бы уверенно говорить, что 120=130, 110=120 и т.д.
Альберт Эйнштейн как-то заметил, что одним из важнейших признаков хорошей
теории является ее внутренняя логическая непротиворечивость. Также недаром
ряд западных ученых отмечал, что Маркс, вводя понятие «цена производства»,
совершил научное самоубийство, а именно, он сначала доказывал, что товары
обмениваются по стоимостям, а потом чтобы примирить свою теорию с практикой
начал говорить о том, что товары обмениваются по ценам производства, которые
только случайно могут совпадать с стоимостью этих товаров. Налицо натяжка,
чтобы подтянуть свою теорию под факты.
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Рикардо пишет о ренте: «Я допускаю, что в силу самой природы ренты любой
данный капитал, примененный в земледелии на любой земле, кроме поступившей
в обработку в последнюю очередь, приводит в движение большее количество
труда, чем капитал равной величины, примененный в промышленности и в
торговле» [1, С.414]. Здесь Рикардо, как в значительной степени интуитивный
сторонник трудовой теории стоимости, предполагает, что чем больше величина
ренты (т.е. дополнительной прибыли), тем больше должна быть и величина
используемого человеческого труда. Но с авторской точки зрения, рента здесь
порождается более активной деятельностью разнообразных биологических
(отличных от человека) и небиологических механизмов. Сюда в первую очередь
можно отнести деятельность различных организмов, находящихся в почве,
функционирование сложных биохимических процессов, происходящих в почве,
частота дождей, иные благоприятные факторы климата, а также активность Солнца,
которая является основой фотосинтеза растений. И чем больше таких
благоприятных факторов, работающих в пользу земледельца, тем больше рента
(больше дополнительная прибыль).
Если использовать терминологию Маркса, то меновая стоимость сил природы
в земледелии практически равна нулю, а их потребительная стоимость при
выращивании урожая очень велика (солнечный свет, дающий тепло и энергию для
фотосинтеза, дожди вовремя и в меру и т.д.). Стоит посмотреть, когда возникает
урожай, лежащий в основе ренты. Оп возникает именно в летний период, когда
силы природы в максимальной степени участвуют в созревании урожая.
Попробуйте в зимний период, прилагая столько же капитала, как и летом (то же
количество людей, техники, семян и т.д.), получить урожай сопоставимый с летним.
Ничего не выйдет, силы природы будут уже работать против вас, не создавая
дополнительную прибыль, а наоборот уничтожая стоимость вашего вложенного
капитала. И зимой, и летом вложено столько же труда и затрат, но в одном случае
дополнительная прибыль в виде ренты, а в другом – сплошные убытки. Что в
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данном случае создает прибыль (или убытки)? Силы природы. Генри Форд,
который в юности работал на ферме отца пишет: «…фермеру, собирающему только
одну жатву в год, хватает работы не больше, чем на две недели или месяц.
Остальное время он наблюдает за тем, как природа работает на него» [8, С.161].
На стр. 414-415 Маркс пишет: «…рента вообще проистекает из того, что
земледельческий капитал приводит в движение большее по отношению к
постоянной части капитала количество труда, чем средний капитал в
неземледельческом производстве» [1. C.414-415]. Здесь Маркс (подобно Рикардо)
предполагает, что раз в земледелии возникает дополнительная прибыль (рента), то
и количество живого человеческого труда в земледелии должно быть больше чем
в других отраслях. Но это не соответствует сегодняшней действительности, – одна
семья фермера в США может использовать большое количество техники и
обрабатывать многие десятки акров земли, а в сфере обслуживания (например,
Макдональдс) может применяться много живого труда. Но тем не менее рента как
устойчивое явление наблюдается в сельском хозяйстве.
На стр. 415-416 Рикардо пишет: «Меновая стоимость всех товаров, будь то
промышленные изделия, продукты рудников или продукты сельского хозяйства,
никогда не определяется наименьшим количеством труда, какое достаточно для их
производства при наиболее благоприятных условиях, доступных лишь для тех, кто
пользуется особенно выгодными обстоятельствами; наоборот, она определяется
наибольшим количеством труда, какое по необходимости затрачивается на их
производство теми, кто таких преимуществ не имеет, кто продолжает производство
при самых неблагоприятных условиях; а под самыми неблагоприятными
условиями следует понимать наиболее неблагоприятные из тех, при которых
необходимо продолжать производство для того, чтобы было произведено
требуемое количество продукта» [1, C.415-416]. Здесь Рикардо говорит о том, что
цена определяется затратами предприятий, которые работают в самых
неблагоприятных условиях, т.е. их дохода хватает только на то, чтобы окупить
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затраты и получить среднюю (нормальную) прибыль. Здесь у Рикардо серьезное
расхождение с взглядом Маркса, который считает, что средняя цена определяется
общественно-необходимыми затратами времени на производство этого товара.
Можно сказать, что тут Рикардо воспроизводит «уменьшенную» копию своей
теории ренты, но уже для промышленности (недаром позже у экономистов
появилось такое понятие как «промышленная рента»). Смысл ее заключается в том,
что при благоприятных условиях у ряда предприятий в несельскохозяйственной
сфере может возникать дополнительная прибыль (из-за действие патентов и т.д.).
Как правило, такая рента более краткосрочна по времени по сравнению с
сельскохозяйственной рентой.
На стр. 424-425 идет обсуждение вопроса о том, кто платит налог и как это
влияет на цены. Этот вопрос уже решен современной экономической теорией.
Налог платит как продавец, так и покупатель. Их доля в налоге зависит от степени
эластичности спроса на данный товар. В крайних случаях (абсолютная эластичность
спроса и абсолютная неэластичность спроса) платит соответственно только
продавец или только покупатель.
На стр. 426 Маркс опять пытается примирить свою теорию с практикой: «….для
того, чтобы установилась общая норма прибыли, определяемые, регулируемые ею
цены, или цены издержек, должны быть весьма отличны от стоимостей товаров…..»
[1, С.426].
Вообще, когда Маркс начинал работу над «Капиталом», он обещал доказать,
что рента является частью прибавочной стоимости. Но доказательство так и не
появилось, но Маркс впоследствии стал писать об этом как о доказанном факте.
Хотя довольно очевидно, что уберите с плодородного участка гумус, тепло и т.д., а
оставьте прежнее количество живого труда для обработки, то рента сразу пропадет
(а может пропадет и нормальная прибыль фермера, или вообще обработка участка
станет убыточной). Потом верните на этот участок прежние силы природы
(необходимую влажность, тепло, плодородную почву и т.д.), и участок станет
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давать как нормальную прибыль, так и ренту. Мысленно можете провести этот
эксперимент огромное количество раз, – результат будет тот же. Эти силы природы
достаются землевладельцу бесплатно (хотя тут можно внести небольшие поправки,
– например, нужны затраты для юридического оформления участка, передачи прав
собственности, нужны затраты для ограждения участка и т.д.), т.е. их меновая
стоимость равна нулю. Но потребительная стоимость отличается от меновой
стоимости. Потребительная стоимость состоит в том, что нечто функционирует и
создает определенный продукт. Для Маркса это «нечто» – наемный живой труд, а
для автора это различные биологические (к которым относится человек) и
небиологические механизмы.
У Маркса, например, меновая стоимость рабочей силы равна 6 часам рабочего
времени, а потребительская стоимость этой силы – 8 часам. Прибыль равна 2 часам
рабочего времени. Но и станок, выполняющий ту же работу, что и наемный
работник, может быть куплен за стоимость, равную 6 часам рабочего времени, а
работать 8 часов. Прибыль тоже будет равна 2 часам рабочего времени.
Предпринимателя не волнует какой вид биологического или небиологического
механизма на него работает, – главное это получение большей прибыли. Поэтому
если станок стоит дешевле, а работает больше (и тем самым создает больше
стоимости) чем наемный человек, то предприниматель выбирает станок как более
эффективный механизм для получения прибыли. Если вернуться к сельскому
хозяйству, то пасечник как предприниматель для получения наибольшей прибыли
предпочтет пчел, а не людей, вооруженных пипетками для сбора нектара. Почему?
Для получения каждого килограмма меда затраты на пчел будут значительно
меньше чем на людей. Пчелы живут скромно, довольствуясь крохотным кусочком
небольшого улья, их не надо контролировать, чтобы они вовремя выходили на
работу, рабочий день у них в разгар сезона ненормирован, за лентяями и
бракоделами и пьяницами следить не надо, до профсоюза пчелы еще не
додумались, - словом идеальные дисциплинированные работники за очень
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скромную «плату». «Плата» заключается в том, что пасечник несет некоторые
затраты для поддержания пчел в рабочем состоянии, – затраты на ремонт ульев,
расходы на зимнее содержание и т.д. Иными словами, он «платит» им
своеобразную «зарплату», точно так же как предприниматель платит наемным
работникам зарплату для восстановления их рабочей силы.
Говоря более сухим языком, «меновая стоимость» у пчел низкая, а
потребительная стоимость их деятельности высокая. Если же привлекать людей
для сбора нектара, то меновая стоимость их рабочей силы будет высокой, а
потребительная стоимость этой рабочей силы небольшой. Тут видно даже без
всякого расчета, что пчелы как сборщики меда и как создатели прибыли гораздо
предпочтительней для пасечника. Применение же людей для данного занятия
приведет к тому, что меда будет мало, а затраты на людей будут большие, и уже
заранее понятно, что это будет убыточное предприятие. Тут один вид
биологических механизмов оказался более экономически конкурентоспособным
по сравнению с другим видом.
Вернемся к земельному участку, – солнечный свет имеет практически нулевую
меновую стоимость, но его потребительная стоимость огромна, - он работает все
светлое время суток, и именно благодаря его активности и происходит фотосинтез.
А теперь мысленно уберите совсем солнечный свет, – прекратится фотосинтез,
исчезнет корм для животных, прекратится кругооборот воды, прекратятся дожди,
высохнут реки, отсутствие солнечного тепла сделает вечной зиму, и Земля
превратится в снежный шар… Человечество в этих условиях может трудиться сколь
угодно много и усердно, но при имеющихся современных технологиях оно
погибнет, как и все живое, за исключением, может быть простейших
микроорганизмов. Рента в таких условиях останется лишь пустым звуком. Но стоит
не слишком поздно вернуться солнечному свету на Землю, как все богатство жизни
и богатство людей восстановится. Свет Солнца обладает для человека (как и для
всего живого на Земле) огромной, потрясающей потребительной стоимостью, и он
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наряду с другими факторами создает ренту (в данном отрывке речь идет о
дифференциальной ренте №1) в сельском хозяйстве.
Маркс, когда стал зрелым экономистом, вероятно испытывал некоторые
сомнения по поводу своей трактовки ренты (считая ее частью прибавочной
стоимости). Недаром он писал, что Нил в Египте является чудесной природной
машиной. А в чем отличие природной машины от небиологического механизма?
Только название разное, а суть та же. (Так Маркс пишет в другом месте: «В
земледелии земля в своих химических и т.п. действиях уже сама является машиной,
которая делает более производительным непосредственный труд и поэтому
раньше дает избыток, дает потому, что здесь раньше применяют машину, а именно
природную машину» [2, С.53]).
Подводя итог этому отрывку о земельном участке можно сказать, что для
Маркса стоимость продукта является сгустком человеческого труда (как живого, так
и овеществленного), а для автора стоимость продукта является сгустком работы
(функционирования) различных биологических и небиологических механизмов.
На стр. 432-433 Рикардо в точном соответствии со своей теорией ренты пишет:
««Надеюсь, я достаточно ясно показал, что пока в стране еще не вся земля
обработана и, притом, не самым интенсивным образом, в ней всегда существует
такая часть прилагаемого к земле капитала, которая не приносит никакой ренты, и»
(!) «что именно эта часть капитала (продукт которой, как и в промышленности,
делится на прибыль и заработную плату) регулирует цену хлеба. А так как на цену
хлеба, не дающую ренты, влияют издержки его производства, то эти издержки не
могут оплачиваться за счет ренты. Поэтому следствием роста этих издержек будет
более высокая цена, а не более низкая рента» [1, С. 432-433].

Тут Рикардо

рассматривает только одну сторону вопроса, когда количество производимого
хлеба должно быть тем же самым. В целом для нации (при прочих равных условиях)
удорожание издержек производства хлеба вызовет снижение общей величины
прибыли в несельскохозяйственных отраслях, а величина ренты в земледелии
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останется неизменной. С авторской точки зрения данное снижение прибыли нации
вызвано тем, что меньше стали работать на плодородие различные биологические
и небиологические механизмы (что привело к удорожанию издержек хлеба).
Но рост издержек может быть вызван, например, ситуацией, когда климат стал
более суровым, но из-за переключения потребителей на другие относительно
более дешевые продукты питания это не вызвало роста цен на хлеб. Тогда
земельные участки, не дающие ренты будут, заброшены, а участками, которые
теперь не дают ренты, будет земля, которая ранее давала небольшую ренту. Это
приведет как к уменьшению количества производимого хлеба, так и к уменьшению
ренты. Здесь уменьшение ренты как дополнительной прибыли в сельском
хозяйстве вызвано той же причиной, – а именно, различные биологические и
небиологические механизмы меньше работали для увеличения урожайности
(например, из-за похолодания снизилась активность различных насекомых и
микроорганизмов в гумусе, медленнее протекал фотосинтез и т.д.).
[1, C.434] Полностью поддерживаю мнение Рикардо о том, что стоимость и
цена производства (это издержки производства плюс средняя, нормальная
прибыль) тождественны.
На странице 459 Маркс пишет: «С возрастанием отношения постоянного
капитала к переменному растет также и производительность труда, растут
произведенные людьми производительные силы, при помощи которых действует
общественный труд. Правда, вследствие этого же увеличения производительности
труда

часть

имеющегося

в

наличии

постоянного

капитала

все

время

обесценивается, поскольку его стоимость определяется не тем рабочим временем,
какого он первоначально стоил, а тем рабочим временем, какое должно быть
затрачено на его воспроизводство, а это рабочее время постоянно уменьшается с
увеличением производительности труда.» [1, С.459].
Здесь Маркс вступает на скользкую почву. Одним из основных положений его
теории является утверждение, что постоянный капитал воспроизводится той
45

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

стоимостью, которую он переносит на продукт, т.е. если, например, станок стоит
100 ч. рабочего времени, то он в процессе работы (возьмем 100 часов работы
станка) переносит эту стоимость на конечный продукт, а после продажи этого
конечного продукта стоимость в размере 100 ч. рабочего времени тратится на
покупку станка той же дееспособности. Но из-за увеличения производительности
труда в обществе стоимость аналогичного станка составляет уже всего 80ч. Значит
возникает дополнительная прибыль в 20ч. Появление этой прибыли автор считает
происходит так, – меновая стоимость станка составляет уже 80ч, а потребительная
стоимость станка 100ч. (т.к. он работает по-прежнему 100ч. и создает стоимость в
100ч.). И теперь, даже если меновая стоимость станка останется равной 80ч. (а не
будет снижаться в результате технического прогресса), то станок будет работать
100ч. и создавать стоимость в 100ч. В результате прибыль составит 20ч. Здесь
наблюдается полная аналогия с наемным работником (потребительная и меновая
стоимости которого тоже различны), который для предпринимателя во многих
случаях выступает как биологический механизм.
Некоторые сомнения зрелого Маркса по поводу его утверждения, что
постоянный капитал воспроизводится той стоимостью, которую он переносит на
продукт, а также ряд последующих неприятных для его теории выводов подробно
рассмотрены в статье автора [5].
На стр. 463 Рикардо пишет: «Стоимость оленя, продукта однодневного труда
охотника, будет в точности равна стоимости рыбы, продукта однодневного труда
рыболова.» [1, С.463]. Это известное рассуждение Рикардо, где он говорит о
сущности стоимости как о сгустке человеческого труда. Но даже в те далекие
первобытные времена люди не добывали пищу голыми руками, а использовали
какие-либо орудия. Если охотник изготовил ловушку для оленей за 10 часов, а
ловушка потом функционировала 14 часов и «добыла» оленя (итого весь процесс
составил 24 часа), то стоимость оленя будет состоять из 10 ч. труда охотника плюс
14 часов работы (функционирования) ловушки. Аналогично, рыболов скорее всего
46

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

не будет ловить лосося голыми руками, а сделает какую-либо снасть или ловушку
для ловли рыбы, – например, вершу. Пусть у него на это уйдет 2 часа времени, а
потом верша остальные 22 часа будет самостоятельно «ловить» рыбу. Стоимость
10 пойманных лососей будет равна 2 часам работы рыболова и 22 часам работы
(функционирования) верши. Приравнивание стоимость одного оленя к стоимости
10 лососей показывает, что основную часть стоимости создал не живой труд
охотника и рыболова, а работа небиологических механизмов в виде ловушки для
оленя и верши для рыбы. В современном обществе, где капиталовооруженность
одного работника находится на фантастическом уровне по сравнению с
первобытным обществом, большую часть стоимости и прибыли производят
машины, механизмы и иные части постоянного капитала. Они создают большую
часть стоимости богатства общества. Посмотрите на автомобильный конвейер
Генри Форда, где много рабочих собирают автомобиль. А потом посмотрите на
современный автомобильный конвейер, где работают одни роботы. И тот, и другой
конвейеры дают прибыль, только в одном случае преимущественно работают
биологические механизмы в виде людей, а в другом – небиологические механизмы
в виде роботов. Люди так же, как и роботы создают прибыль для предпринимателя.
На стр. 475 приводится известный пример Рикардо с 720 фунтами стерлингов.
Рикардо в этом примере приводит рассуждения, которые показывают, что у
фермера всегда остается сумма в 720 ф. ст. (даже при росте цены на зерно), т.к. весь
избыток идет виде ренты землевладельцу. Эта стоимость в 720 ф. ст. делится на
прибыль и зарплату, - на 445 ф. ст. и 275 ф. ст. соответственно. Первоначальный
капитал фермера составлял 3000 ф. ст. Следовательно, норма прибыли должна
составить 14,8% (445 ∕ 3000 *100%). Но первоначальная сумма капитала в 3000 ф.
ст. должна увеличиться, т.к. стоимость затрат из-за роста цен должна вырасти.
Рикардо пишет по этому поводу следующее: «Но норма прибыли упадет еще
больше, потому что капитал фермера... состоит в значительной мере из сырых
продуктов — таких, как, например, его хлеб и запасы сена, необмолоченная
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пшеница и ячмень, лошади и коровы, — которые все повысятся в цене вследствие
повышения цен на продукты. …..но если бы, ввиду только что указанной мною
причины, его напитал возрос с 3000 до 3200 ф. ст., то норма его прибыли …. упала
бы ниже 14%.» [7, С.466]. Исходя из этого корректируем величину номы прибыли, она будет равна 445 ∕ 3200 * 100% = 13,9%.
Но по мнению автора норма прибыли должна быть иной (здесь я излагаю свой
взгляд только в первом, упрощенном приближении – более основательно я сделаю
это дальше). Если бы стоимость рабочей силы выросла на 200 ф. ст. и составила 475
ф. ст., то Рикардо и Маркс в один голос сказали бы, что это приведет к уменьшению
прибыли на 200 ф. ст. (с 445 ф. ст. до 225 ф. ст.). Это вполне соответствует здравому
смыслу, - все дополнительные затраты (при прочих равных условиях) покрываются
предпринимателем за счет уменьшения прибыли. Но когда растут другие затраты
(на лошадей, коров и т.д.), то у Рикардо и Маркса прибыль не уменьшается, а
дополнительные 200 ф. ст. появляются из ниоткуда. Это объясняется тем, что
появление прибыли у них связана только с затратами живого труда, а все остальные
затраты прибыли не создают.
Однако если считать, что иные биологические и небиологические механизмы
тоже создают прибыль, то их удорожание будет полностью аналогично росту
стоимости рабочей силы, т.е. в данном случае рост затрат на них (на 200 ф. ст.)
вызовет уменьшение прибыли на 200 ф. ст. Значит теперь прибыль составит 245 ф.
т. (445 – 200 = 245), а общие затраты составят 3200 ф. ст. (275 ф. ст. на заплату и 2925
ф. ст. на остальные расходы). Тогда норма прибыли составит: 245 ∕3200*100% = 7,
7%. Напомню, что по расчетам Рикардо норма прибыли должна быть 13,9%. Здесь
получается, что прибавочная стоимость равна 445 ф. ст., а прибыль равна 245 ф. ст.,
т.е. они не совпадают. Смутные сомнения по поводу того, что прибыль и
прибавочная стоимость отличаются друг от друга по величине начинает испытывать
и Маркс, когда в своих экономических рукописях анализирует влияние брака на
величину прибыли. (Примечание: в этом анализе в своих рукописях Маркс для
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упрощения полагает, что вся прибавочная стоимость воплощена в прибыли и не
учитывает дальнейшее распадение прибавочной стоимости на процент, прибыль и
ренту. Подробный анализ эволюции взглядов Маркса в этом направлении см.
статью автора [5]).
Важное замечание – Маркс справедливо упрекал А. Смита, что он зачастую
складывает стоимости, тогда как нужно раскладывать имеющуюся стоимость на
составные части. Этот метод разложения стоимости прекрасно демонстрирует
Рикардо, когда разлагает стоимость на прибыль и зарплату. Но в этом конкретном
примере с 720 ф. ст. он не разлагает стоимость в 3445 ф. ст. на прибыль, зарплату и
иные затраты капитала, а прибавляет со стороны 200 ф. ст. Если бы он разложил
3445 ф. ст. на составные части, то увидел бы, что зарплата составляет 275 ф. ст., иные
затраты капитала - 2925 ф. ст., прибыль – 245 ф. ст.
А теперь представьте, как бы считал свою норму прибыли здравомыслящий
предприниматель в данном случае, если бы доход у него был равен 3445 ф. ст., а
затраты выросли с 3000 ф. ст. до 3200 ф. ст. Его здравый смысл говорил бы ему, что
рост затрат (при прочих равных условиях) покрывается за счет уменьшения
прибыли. Тогда по его расчетам прибыль будет равна разнице между доходами и
расходами (доходы – расходы = 3445 – 3200 = 245 ф. ст.), а норма прибыли составит
7,7% (245 ∕3200*100% = 7,7%).
Теперь рассмотрим обратную картину, -

предположим, что произошло

падение цены на вышеуказанные составляющие капитала фермера (лошади,
коровы и т.д.), но затраты на рабочую силу остались теми же (275 ф. ст.). Здесь
Рикардо и Маркс в соответствии со своими взглядами о том, что прибыль создается
только человеческим трудом, скажут, что прибыль останется той же (445 ф. ст.), а
норма прибыли будет равна 15,89% (445 ∕ 2800 * 100%). В этих рассуждениях
данных экономистов 200 ф. ст. исчезают неизвестно куда, так же как раньше они
неизвестно откуда появились (в лучшем случае Маркс скажет, что это стоимость
высвободившегося постоянного капитала).
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Но по моему мнению (здесь я излагаю свой взгляд только в первом,
упрощенном приближении – более основательно я сделаю это дальше), т.к. иные
биологические и небиологические механизмы, применяемые фермером, тоже
создают прибыль, то уменьшение их цены полностью аналогично уменьшению
стоимости рабочей силы и значит должно вызывать увеличение прибыли на 200 ф.
ст. Тогда прибыль увеличится и составит 645 ф. ст. (445 + 200), а норма прибыли
будет равна 23% (645 ∕ 2800* 100%). (Здесь прибавочная стоимость равна 445 ф. ст.,
а прибыль равна 645 ф. ст., т.е. это разные величины. Сомнения по поводу того, что
прибыль и прибавочная стоимость отличаются друг от друга начинаются и у
Маркса, когда он в своих экономических рукописях начинает анализировать
влияние удешевления элементов постоянного капитала на величину прибыли.
Примечание: при этом анализе Маркс в своих рукописях для упрощения полагает,
что вся прибавочная стоимость воплощена в прибыли и не учитывает дальнейшее
распадение прибавочной стоимости на процент, прибыль и ренту. Подробный
анализ эволюции взглядов Маркса в этом отношении см. авторскую статью [5]).
Теперь

посмотрим,

как

бы

считал

данные

показатели

обычный

предприниматель, который не погружен в проблемы экономической теории. Его
доход составляет 3445 ф. ст., а расходы – 2800 ф. ст. Значит по его расчетам прибыль
равна 645 ф. ст. (3445 – 2800). Он делит прибыль на затраты и получает норму
прибыли равную 23% (645 ∕ 2800* 100%).
Вообще в это примере Рикардо о 720 ф. ст. видно, как Маркс доверчиво,
вопреки своему критическому уму, смотрит снизу-вверх на Рикардо. Недаром
Йозеф Шумпетер называл Маркса учеником Рикардо. «…как теоретик он был
учеником Рикардо» [9, С. 396].
Теперь автор более основательно рассмотрит вышеописанный пример
Рикардо с 720 ф. ст. Автор считает вполне оправданным, что фермер (как и всякий
предприниматель), производя затраты перед началом процесса производства,
ожидает примерно одинаковой отдачи от каждой единицы своих вложений
50

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

(например, ожидает 10% нормы прибыли от вложенной 1 денежной единицы).
(Отмечу, что существует широко распространенная международная методика
расчета инвестиционных проектов UNIDO, где данная отдача с одной единицы
любых вложений рассчитывается как PI (profit index), где данный показатель равен
отношению NPV (т.е. дисконтированной прибыли) к приведенным затратам). При
этом ему глубоко безразлично – наймет он дополнительного работника, купит
корову или лошадь, построит сарай или мост. Такой подход фермера соответствует
авторской точке зрения, что прибыль ему могут приносить различные
биологические или небиологические механизмы, а не только живой труд наемных
работников. Мальтус верно отразил это фразой: «Капиталист ждет одинаковой
выгоды от всех частей авансированного им капитала» [10, С.268].
Следовательно, исходя из того, что каждая единица затрат должна приносить
примерно одинаковую норму прибыли, то подсчитаем сколько прибыли приносят
фермеру биологические механизмы в виде наемных работников. Цифры берем из
примера Рикардо. Норма прибыли на вложенный капитал составляет 14,8% (445 ∕
3000 *100%) (данную величину для простоты округляем). Стоимость рабочей силы
равна 275 ф. ст. Значит прибыль, получаемая фермером от работников, будет равна
275*0,148 = 40,7 ф. ст. Таким образом, прибавочная стоимость, создаваемая
наемными работниками, существует, но по величине она согласно авторскому
подходу равна 40,7 ф. ст., а не 445 ф. ст., как у Рикардо и Маркса.
Эта величина будет, по мнению автора, составлять прибавочную стоимость,
создаваемую живым трудом. Аналогичная картина возникнет, если фермер
затратит на лошадей ту же сумму в 275 ф. ст. Прибыль, получаемая от
использования фермером лошадей, также составит 40,7 ф. ст. Фермеру все равно,
кто будет делать ту же одинаковую работу по перемещению грузов на его участке
– люди или лошади, если затраты на тех или иных будут для него составлять 275 ф.
ст. Затраты фермера на амбар в размере 100 ф. ст., приведут к тому, что данный
амбар как небиологический механизм будет работать на фермера и приносить ему
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прибыль в 14,8 ф. ст. (это 14,8% от 100 ф. ст.). «Работа» амбара будет заключаться в
том, что он «охраняет» зерно от проникновения других лиц и животных, а также
сохраняет зерно сухим.
Теперь, как в примере Рикардо, предположим, что все затраты (за
исключением стоимости на рабочую силу) выросли на общую сумму в 200 ф. ст.
(Увеличение затрат могло произойти в силу многих причин, - засуха, проблемы с
внешними рынками и т.д.). Также для простоты предположим, что данные
выросшие затраты равномерно распределились на весь капитал фермера (за
исключением зарплаты), т.е. распределились на 2725 ф. ст. (3000 – 275 = 2725).
Значит подорожание составит 7,34% на каждую единицу затрат (кроме зарплаты)
(200 ∕ 2725*100% ≈ 7, 34%). Это значит, что лошади уже будут стоить 295,185 ф. ст.
(275 ф. ст.* 1,0734 =295,185). Учитывая, что стоимость, создаваемая лошадьми,
остается той же (315,7 ф. ст. = 275 ф. ст. + 40,7 ф. ст.), то рост затрат на лошадей
(равный 20,185 ф. ст. = 295,185 ф. ст. – 275 ф. ст.) приведет к уменьшению прибыли
от этого вида биологических механизмов на 20,185 ф. ст. Прибыль, получаемая
фермером от использования лошадей, составит 20, 515 ф. ст. (40,7 ф. ст. - 20,185 ф.
ст.). (Очевидно, что, если ситуация сохранится, то фермер подумает о том, что для
него

будет

выгоднее

заменить

часть

лошадей,

которые

занимаются

передвижением грузов, на работников, которые выполняют ту же работу, т.к. эти
люди будут обходиться дешевле и будут приносить большую прибыль.). Итак,
общая стоимость, создаваемая различными биологическими и небиологическими
механизмами на ферме, равна 3445 ф. ст., а стоимость издержек этих механизмов
составляет 3200 ф. ст. Прибыль равна 245 ф. ст. (3445 – 3200). Значит норма прибыли
равна 7,7% (245 ∕ 3200*100%) (округляем полученное значение).
Посмотрим, как будет считать эти показатели наш фермер, который
руководствуется своим здравым смыслом, а не различными экономическими
теориями, - доходы составляют 3445 ф. ст., а расходы - 3200 ф. ст. Значит прибыль 245 ф. ст., а норма прибыли - 7, 7% (245 ф. ст. ∕ 3200 ф. ст. *100%). А вот у Рикардо
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и Маркса при решении этого примера прибыль будет равна 445 ф. ст., а норма
прибыли – 13, 9%. Как видим разный теоретический подход к природе прибыли
дает и разные экономические показатели при одинаковых исходных условиях
данного примера, - а это уже очень серьезное дело! Из подхода Рикардо и Маркса
следует, то любая инвестиция в этом примере должна быть прибыльной, что в
корне противоречит экономической практике. Показываю это на том же примере:
предположим, что вышеуказанные затраты (кони, коровы, постройки и т.д. – т.е.
все кроме затрат на рабочую силу, стоимость которой остается прежней - 275 ф. ст.)
выросли в цене не на 200 ф. ст., а на миллион ф. ст. Тогда по подходу данных
экономистов прибыль все равно равна 445 ф. ст., а затраты составят 1003000 ф. ст.
Значит инвестиция прибыльна, а норма прибыли будет равна 0, 044367% (445 ф. ст.
∕ 1003000 ф. ст. * 100% = 0, 044367%). Вы можете увеличить величину затрат и на
миллиард, и на биллион, и на еще большую величину, но, следуя подходу данных
экономистов прибыль будет составлять по-прежнему 445 ф. ст., а норма прибыли
вследствие этого будет невероятно малой, но всегда положительной величиной.
Отсюда логически следует, что согласно подходу Маркса и Рикардо, у которых
только живой труд создает прибыль, любая инвестиция из этого примера
прибыльна. Я спросил у жены, которая далека от экономики, что она думает по
поводу экономистов, из теории которых логически следует, что все подобные
инвестиции прибыльны. Она ответила, что они плохо учились в экономических
вузах. А ведь верно, - никто из них не учился в экономическом вузе! Мой же подсчет
(где затраты выросли на миллион ф. ст.) будет такой, – доход равен 3445 ф. ст., а
расходы – 100300 ф. ст. Инвестиция очень убыточная, убыток составил 999 555 ф.
ст. (100300 ф. ст. - 3445 ф. ст.). Аналогично будет рассуждать и здравомыслящий
фермер.
Вышеуказанная картина в целом не изменится, если рост затрат на 200 ф. ст.
коснулся в равной степени не всего постоянного капитала фермера, а допустим
только лошадей. Предположим, что только лошади подорожали на 200 ф. ст., а все
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остальные затраты остались прежними. Значит затраты на лошадей теперь составят
475 ф. ст. (275 + 200). Прибыль в 40,7 ф. ст., которые фермер предполагал получить
от использования лошадей, пропала. Более того, чтобы покрыть выросшие затраты
на лошадей, нужно забрать часть прибыли, получаемой от применения иных
биологических и небиологических механизмов. Эта величина будет равна 159,3 ф.
ст. (475 – 315,7 = 159,3). Но в целом доход у фермера останется тем же (3445 ф. ст.),
а расходы – 3200 ф. ст. Прибыль в целом по хозяйству будет та же - 245 ф. ст., а
норма прибыли – 7,7%. Дальнейшие действия фермера будут вполне
предсказуемыми, - надо срочно избавиться от этих экономически неэффективных
лошадей, а перевозку грузов осуществлять с помощью более дешевых мулов,
быков, коров, людей в конце концов.
Теперь продолжим анализировать данный пример: 1) с точки влияния его на
экономику нации в целом, 2) с точки зрения последующих действий фермера.
1. Сначала важно заметить, что Рикардо в своем примере о 720 ф. ст.
полностью оставляет в стороне ренту, что позволяет считать данного фермера
предпринимателем, работающим в несельскохозяйственной отрасли, причем
предпринимателем, работающим в самых неблагоприятных условиях, когда его
доход покрывает только его затраты и среднюю (нормальную) прибыль. Именно
его издержки производства (затраты + средняя (нормальная) прибыль) и
определяют по Рикардо цену данного товара. Раньше рентабельность бизнеса
фермера составляла 14,8%, а после удорожания затрат -

7,7%. Так как это

увеличение затрат коснется всех производителей данной отрасли, то здесь будет
рентабельность в 7,7% (для точности добавим – для всех производителей отрасли,
работающих в наихудших условиях). Предположим также, что средняя норма
прибыли в экономике составляет (как раньше и у фермера) 14,8%. Чтобы
компенсировать упавшую рентабельность своей отрасли (отрасли, где работает
наш фермер) производители будут поднимать цену на сой товар, что приведет к
увеличению

рентабельности

отрасли,
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рентабельности смежных отраслей, которые будут приобретать подорожавший
товар. В результате этих ценовых сдвигов произойдет образование новой нормы
прибыли для всех отраслей, но эта норма будет более низкой чем 14,8%. Допустим,
она стала равной 13%, и отрасль нашего фермера тоже будет иметь рентабельность
в 13%.

Этот ценовой механизм перераспределения прибыли между отраслями

является более быстрым по сравнению с перетеканием капитала между отраслями,
поэтому можно считать, что выравнивание нормы прибыли между различными
отраслями в краткосрочном периоде происходит благодаря вышеуказанному
ценовому механизму, а в долгосрочном периоде благодаря перетеканию капитала.
(Подробно данный механизм описан в авторской монографии [6, С.60-61]). Если
посмотреть в целом на экономику, то видно, что в стоимости всей произведенной
в обществе продукции доля затрат выросла, а доля прибыли снизилась, что и нашло
свое выражение в понижении общей нормы прибыли во всех отраслях. Затраты в
экономике выросли потому что часть биологических и небиологических
механизмов стала работать менее эффективно, - например, силы природы, ранее
способствовавшие хорошим урожаям, теперь вызвали засухи в одних местах и
наводнения в других.
2. Фермер, закончив один цикл с известными нам результатами, начинает
новый цикл производства. При прочих равных условиях он планирует производить
прежнее количество продукции и продавать ее по прежней цене. Следовательно,
его доход останется неизменным и будет равен 3445 ф. ст. Планируемые расходы
составят 3200 ф. ст. Эта сумма достаточна для того чтобы закупить прежнее
количество необходимых материалов, лошадей, нанять людей и т.д.) Теперь он
будет ориентироваться на норму прибыли, которая возникла в конце предыдущего
производственного цикла, т.е. на 7,7%. При покупке различных биологических и
небиологических механизмов (людей, лошадей, коров, тракторов и т.д.) он будет
ориентироваться на то чтобы каждая единица денежных затрат (инвестиций)
давала ему прибыль в расчете примерно в 7,7% (в действительности он будет вести
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во многих случаях данный расчет несколько иначе, он будет сравнивать затраты и
доходы от каждого вида вложений, но это нисколько не меняет сущность
указанного расчета), т.е. на полуинтуитивном или полусознательном уровне он
считает, что использование коров дает ему прибыль, и эксплуатация тракторов
дает ему прибыль, и применение лошадей дает ему прибыль, и работа людей дает
ему прибыль. В фильме «Укрощение строптивого» показано, что Адриано
Челентано

соревнуется

в

выжимании

сока

с

прессом,

пытаясь

как

предприниматель понять, что даст ему больше прибыли – работа пресса или работа
наемных работников.
По мере того как растет цена продаваемой продукции, и растет норма
прибыли в его отрасли (в силу рассмотренных в 1-м пункте причин) и достигает 13%,
фермер будет уже ориентироваться на то, что каждая денежная единица его затрат
должна давать прибыль примерно в размере 13%.
Аналогичный анализ можно провести в отношении ранее рассмотренной
ситуации, когда у фермера произошло снижение затрат на 200 ф. ст. Ситуация здесь
будет с точностью обратная, и поэтому автор не будет ее подробно описывать, а
отразит только основные моменты. Итак, капитал фермера (за исключением
стоимости рабочей силы) подешевел на 200 ф. ст. Ранее норма прибыли была равна
14,8%. Рабочая сила стоит 275 ф. ст. Фермер, производя затраты, рассчитывал, что
каждая часть затрат (лошади, коровы и т.д.) должна окупать себя и давать прибыль,
- только при этом условии он будет делать затраты. Иными словами, он
рассчитывал с каждой единицы затрат получить примерно 14,8% прибыли. Значит,
нанимая работников, он рассчитывал получить с них прибыль примерно в 40,7 ф.
ст. (275*0,148 = 40,7). Произошло снижение затрат на все части вложенного
фермером капитала (за исключением затрат на рабочую силу). (Это могло
произойти

в

силу

многих

причин,

-

технические

усовершенствования

сельскохозяйственных орудий, силы природы поспособствовали обильному
урожаю и т.д.). Для простоты будем полагать, что удешевление в 200 ф. ст.
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равномерно коснулось всех частей капитала (за исключением затрат на рабочую
силу). Удешевление составит 7,34% % на каждую единицу вышеуказанных затрат
((2725 – 200) ∕ 2725 *100% - 100% = 7,34%). Теперь расходы на лошадей (которые
первоначально стоили предположим 275 ф. ст.) снизятся на 7,34% и составят
254,815 ф. ст. Фермер первоначально рассчитывал получить от использования
лошадей прибыль 40,7 ф. ст., а сейчас из-за уменьшения их стоимости получит от
их использования прибыль 60,885 ф. ст. (т. к. стоимость, создаваемая лошадьми,
равна по-прежнему 315,7 ф. ст. (315,7 ф. ст. = 275 ф. ст. + 40,7 ф. ст.), то прибыль
равна 315,7 – 254,815 = 60,885), а норма прибыли, получаемая фермером от этих
биологических механизмов, также вырастет и составит 23,89% (60,885 ∕ 254,815 *
100% = 23,89%). (Очевидно, что в дальнейшем фермер будет склонен к тому чтобы
заменить людей более экономически эффективными лошадьми в тех сферах, где и
те, и другие выполняют практически одинаковую работу). В целом для фермера
общий доход (или стоимость, создаваемая различными биологическими и
небиологическими механизмами) составит 3445 ф. ст., а затраты на данные
механизмы – 2800 ф. ст. Прибыль составит 645 ф. ст., а норма прибыли – 23%.
(Напомню, что если следовать подходу Рикардо и Маркса, то здесь в случае
вышеуказанного удешевления на 200 ф. ст. прибыль будет равна 445 ф. ст., а норма
прибыли – 15,89% (445 ∕ 2800*100%).
В целом данная картина не изменится, если удешевление коснется только
лошадей, а все остальные затраты останутся неизменными. Если лошади
подешевели на 200 ф. ст., то они обходятся фермеру в 75 ф. ст., в то время как
стоимость, создаваемая лошадьми, составляет 315,7 ф. ст. Значит прибыль от
лошадей составит 240,7 ф. ст. (315,7 – 75 = 240,7), а норма прибыли от их
использования – 320,93% (240,7 ∕ 75*100% = 320,93%). Однако в целом по хозяйству
доход у фермера останется тем же (3445 ф. ст.), а расходы – 2800 ф. ст. Прибыль
составит 645 ф. ст., а норма прибыли – 23%. В отношении же таких экономически
эффективных животных как лошади фермер будет очень стараться заменить ими на
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аналогичных работах иные биологические или небиологические механизмы,
которые менее эффективны в отношении получения прибыли (например, мулов
при перевозке грузов или быков при вращении мельничных жерновов).
Теперь рассмотрим пример с удешевлением: 1) с точки влияния его в целом
на экономику, 2) с точки зрения действий фермера в дальнейшем.
1). Сначала рентабельность фермерского хозяйства составляла 14,8%, а после
уменьшения затрат - 23%. Так как уменьшение затрат коснется всей отрасли, то в
этой отрасли норма прибыли составит тоже 23%, тогда как в других отраслях
останется 14,8%. Значит производители высокорентабельной отрасли с 23% могут
позволить себе снизить цены, что приведет к падению рентабельности данной
отрасли, но соответствующее снижение цены повысит рентабельность других
отраслей. В результате установится новая норма прибыли для всех отраслей
(например, 16%). Этот ценовой механизм можно рассматривать как выравнивание
нормы прибыли в краткосрочном периоде, а перелив капитала в более доходную
отрасль - как выравнивание нормы прибыли в долгосрочном периоде. Если
посмотреть на экономику в целом, и на стоимость всего произведенного в
обществе продукта, то видно, что доля затрат в стоимости данного продукта
уменьшилась, а доля прибыли выросла. Это привело к росту средней нормы
прибыли во всей экономике (с 14,8% до 16%). Данное увеличение произошло
потому что многие биологические и небиологические механизмы в силу ряда
причин (например, силы природы привели к улучшению климата, что заметно
повысило урожайность) стали экономически более эффективными, т.е. разрыв
между затратами на них и доход, получаемый от них, увеличился.
2). Рассмотрим вкратце удешевление на 200 ф. ст. с точки зрения фермера и
его дальнейших действий. Фермер, получив 23% на вложенный капитал, будет в
следующем

производственном

цикле

покупать

такие

биологические

и

небиологические механизмы, которые бы давали ему отдачу примерно в 23% на
каждую вложенную денежную единицу капитала. (Спрос на высокоэффективных в
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экономическом плане лошадей значительно вырастет в других отраслях, что в
целом должно привести к значительному росту цен на лошадей, что заметно снизит
экономическую выгоду от их применения). Но, т.к. цена его продукции
уменьшается (причины падения смотри в предыдущем пункте 1), то падает и норма
прибыли, которая достигает в итоге 16%. В этом случае фермер будет покупать
такие биологические и небиологические механизмы, которые обеспечат отдачу в
16%.
Далее Маркс опять пишет о удешевлении стоимости элементов постоянного
капитала и признает, что возникает дополнительная прибыль, равная стоимости
высвободившегося постоянного капитала. Ранее в 3-м томе «Капитала» он сделал
следующий вывод: «Если же производительная сила труда увеличивается так, что
те же самые вещественные элементы можно воспроизвести меньшим трудом, то
меньшая часть стоимости продукта может вполне возместить in natura постоянную
часть. Избыток может в таком случае послу жить для образования нового
добавочного капитала, или можно будет большей части продукта придать форму
предметов потребления, или же уменьшить прибавочный труд.» [3, С.419]. Он не
замечает (или не хочет замечать), что если, например, станок переносит на продукт
стоимость 100 ч. рабочего времени, а технический прогресс снижет стоимость этого
станка до 80 ч., то получается, что потребительная стоимость станка равна 100 ч., а
его меновая стоимость равна 80 ч. – значит прибыль равна 20 ч. (Ситуация та же
самая, что и с наемным работником, который производит прибыль). Маркс упорно
не замечает, что данное удешевление свидетельствует о активной роли
постоянного капитала в создании прибыли. Признавая существование стоимости
высвободившегося постоянного капитала, Маркс тем самым опровергает один из
своих главных постулатов о том, что постоянный капитал воспроизводится той
стоимостью, которую он перенес на продукт. В данном случае станок перенес на
продут 100 ч., а для его воспроизводства ему нужно не 100ч., а 80 ч.
С одной стороны, Маркс считает, что вся прибыль состоит из прибавочной
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стоимости, а с другой – признает существование дополнительной прибыли (в виде
стоимости высвободившегося постоянного капитала) помимо прибавочной
стоимости. В попытке устранить это противоречие он пишет следующее: «Часть
прибавочного труда рабочих выступает не как прибыль, а как такой прибавочный
продукт,

который представляет

собой

сверхприбыль».

Оказывается,

что

прибавочная стоимость не равна прибыли (о чем постоянно писал Маркс), а равна
большей величине (равной прибыли плюс сверхприбыли в виде стоимости
высвободившегося постоянного капитала). Таким образом, прибавочная стоимость
одновременно равна и большей и меньшей величине, она одновременно равна и
5, и 7. Прекрасный образец экономической логики.
Рикардо пишет на странице 514: «Таким образом, прибыль имеет
естественную тенденцию падать, ибо с ростом общества и богатства приходится
затрачивать все больше и больше труда для производства требующегося
добавочного количества предметов питания. К счастью, эта тенденция прибыли,
это, так сказать, ее тяготение, время от времени задерживается улучшениями в
машинах, применяемых в производстве предметов необходимости, а также
открытиями в агрономической науке, которые дают нам возможность обходиться
меньшим количеством труда, чем требовалось раньше, и таким путем понижать
цену предметов первой необходимости для рабочего». [1, С.514]. Падение нормы
прибыли вследствие принципа убывающей доходности и ее рост вследствие
внедрения новых технологий, создает волнообразные колебания нормы прибыли,
которые в свою очередь вызывают колебания деловой активности (вызывают
экономический цикл). Но у Рикардо это волнообразное движение происходит
только в отношении вновь созданной стоимости, а в отношении других затрат оно
не действует. Автор же, доказывая, что иные биологические (т.е. кроме человека)
и небиологические механизмы так же (как и человек) создают прибыль,
распространяет причины волнообразного движения нормы прибыли на весь
используемый капитал. Это движение нормы прибыли создает колебания деловой
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активности в виде колебаний реального ВВП. Все основные проявления
среднесрочного экономического цикла можно объяснить развивая данную точку
зрения.
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Аннотация
В представленной статье рассмотрены кратко теоретико-эмпирические
аспекты применения логистики в современных условиях, для целей обеспечения
безопасности окружающей среды. Выявлены основные негативные факторы
влияния деятельности хозяйствующих субъектов в цепи поставок, и предложен
механизм оценки эффективности логистики в обеспечении экологической
безопасности.
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Актуальность настоящего исследования продиктована необходимость и
своевременностью

анализа

различного

рода

воздействия

хозяйственной

деятельности человека в современных условиями жизнедеятельности. В данном
случае, ракурс нашего внимания будет сосредоточен преимущественно на
рассмотрение вопросов касательно формирования негативных экстерналий
хозяйственной

деятельности

экономических
62
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возможностей оптимизации и снижения отрицательных результатов влияния на
окружающую

среду,

посредством

реализации

концепции

безопасной

логистической и хозяйственной деятельности. Безопасность впервые в западной
традиции как понятие, выражающее философское и психологическое состояние
ума, использовалось Цицероном и Лукрецием, а в современном смысле
безопасность должна быть рассмотрена гораздо более тщательно, чтобы понять
основные

проблемы

в

международных

отношениях,

а

также

включая

политические, социальные, экономические и экологические аспекты в анализ
безопасности. Касательно логистической деятельности, необходимо отметить
наличие большого количества негативных факторов воздействия на экологию в
процессе, например транспортировки особо опасных грузов, хранения и
утилизации отходов фармпродукции, отходы производственной логистики,
неправильные логистические операции при складской обработке грузов и т.п.
Когда обсуждаются основные экологические проблемы, самой важной
проблемой является загрязнение окружающей среды. Поэтому было бы
целесообразно сначала объяснить, что такое загрязнение окружающей среды.
Загрязнение окружающей среды в целом представляется как нарушение
экологических циклов посредством различных видов деятельности человека и
предприятий - это нарушение равновесия экологических систем, утративших
способность самостоятельно устранять возникающие проблемы. Наряду с этим,
можно сказать, что загрязнение окружающей среды проявляется трансформацией
физических, химических или биологических свойств почвы, воды и воздуха,
возникающие в результате хозяйственной деятельности человека и нежелательных
последствий не безопасных логистических процессов. Это как явления, которые
нарушают естественный баланс и оказывают негативное влияние на окружающую
среду. Проблемы безопасности логистических процессов по нашему мнению стоят
в одном ряду с такими экологическими проблемами, как изменение климата,
разрушение лесов, ядерные отходы, опустынивание, загрязнение морей прямым
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потоком или разгрузкой, потери генетических ресурсов и биоразнообразия и т.п.
Рост населения и индустриализация, которые ускорились с процессом
глобализации, усилили воздействие загрязняющих веществ, выброшенных в
атмосферу. Одной из важнейших в разных зонах безопасности, несомненно,
является экологическая безопасность. Экологическая безопасность, наиболее часто
описываемая как среда без экологических угроз и опасностей, является
обязательным условием безопасности для всей живой жизни, прежде всего
человечества. Потому что без пригодной для жизни среды все целевые планы и
другие важные области безопасности становятся бессмысленными. Поскольку
отдельные шаги, предпринятые до сих пор, не выявили адекватных решений
экологической незащищенности. В частности, если ведущие международные
организации встретятся в общем знаменателе экологической безопасности и
разработают политику, основанную на взаимном доверии, выделят необходимые
надбавки на поставленную политику и прозрачно поделятся шагами по этому
вопросу с мировой общественностью, это станет важной вехой в обеспечении
экологической безопасности. Одновременно с выше обозначенным, мы согласны с
позицией отечественных ученых: «чтобы принципы приемлемого риска начали
действовать,

нужно

создавать

федеральные

и

корпоративные

системы

логистического контроля за поставками стратегически важных ресурсов, особенно
при проведении экспортно-импортных операций в сфере военно-технического
сотрудничества» [1]. Таким образом, представляется возможным сделать вывод о
релевантности использования логистического инструментария организации и
планирования системы менеджмента цепями поставок. Для кардинального
снижения рисков в цепях поставок и в логистических системах предприятий и
государств представляется целесообразным применение системы критериев на
основе сбалансированных показателей безопасности логистической цепи поставок,
интегрируя технико-экономические и качественные индикаторы эффектности, с
целью снижения негативного влияния на экологию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ
БЕНЧМАРКИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

Аннотация
В данной статье автором отражены наиболее общие аспекты обеспечения
эффективности работы высших учебных заведений посредством применения
концепции бенчмаркинга. Представлены основные аспекты дефиниции данной
категории. Предложены некоторые методы бенчмаркинга в работе вузов для
достижения высоких показателей эффективности и рейтинга.
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Бенчмаркинг, анализ, эффективность, вуз, сравнение.

В глобальном мире, где знания и технологии быстро развиваются и
распространяются, важность образования растет с каждым днем. Высшие учебные
заведения, являющиеся важной динамикой образовательного процесса, влияют на
экономику, науку и социально-экономическую структуру как на национальном, так
и на международном уровнях. Исследование эффективности высших учебных
заведений, влияющих и способствующих развитию стран во всех направлениях,
занимает свое место среди важных вопросов. Для достижения наилучших
индикаторов эффективности образовательное учреждение в сфере высшего
образования может применять инструментарий бенчмаркинга. Бенчмаркинг в
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образовательной деятельности вузов можно дефинировать как процесс измерения
процедур и эффективности в одной отрасли путем систематического сравнения их
с результатами других отраслей для поиска наилучшей практики.

Такое

определение подчеркивает полезные понятия, такие как систематическое
сравнение и методы оценки эффективности. Целевым ориентиром бенчмаркинга
является документирование и измерение ключевого процесса в образовательной
деятельности, а затем сравнение результатов с аналогичными процессами в других
вузах. Таким образом, «можно сыграть на сильных сторонах организации,
одновременно укрепляя слабые позиции» [1].
На сегодняшний день в теории и на практике существуют ряд категорий оценки
эффективности, среди которых можно выделить конкурентные (по сравнению с
ведущими вузами в одной и той же направленности); общие (сравнение
аналогичных бизнес-процессов независимо от отрасли); внутренняя (сравнение
внутренних операций в рамках одной и той же образовательной организации);
функциональная (сравнение схожих функций в рамках одной и той же
деятельности); клиентская (сравнение степени удовлетворения ожиданий
потребителей образовательных услуг и продуктов). Бенчмаркинг связан с
изменениями и внедрением новых процессов и управление, а бенчмаркинг как
процесс управления изменениями, скорее всего, приведет к более эффективным и
устойчивым изменениям, и к улучшению результатов, например к повышению
имиджа вуза. При интегрированном использовании бенчмаркинга и бенчлеринга
необходимо

использовать

хорошо

отточенный

инструментарий

изучения

конъюнктуры рынка и конкурентной среды и партнеров, достаточно глубокий
анализ

тенденций

и

составление

прогнозов,

для

проверки

различных

операционных и управленческих практик в конкурентной среде можно применить
конкурентную разведку, в том числе, посредством изучения информации в
открытых источниках. Важно выявить нестандартные методы привлечения
абитуриентов и вовлечение студентов в образовательной организации партнера
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или конкурента. Еще одним методом и инструментом бенчмаркинга в сфере
образовательной деятельности вузов может быть организация межвузовского
взаимодействия через работу в рамках обмена опытом; проведение опросов и
организация фокус-групп на он-лайн платформах, в форумах университета и в
доступных социальных сетях, с последующим изучением комментариев и
замечаний

участников

опросов,

для

внесения

корректировок

в

свою

образовательную деятельность. Необходимо синтезировать внутренний и внешний
анализ, с учетом изучения и анализа мнения и позиции собственного ППС и
студентов касательно наиболее важных функциональных областей деятельности
вуза. Осуществление процессов бенчмаркинга должно быть непрерывным и
постоянным для достижения наилучших результатов. Организацией данной
работы может заниматься обособленный отдел маркетинга и изучения
общественного мнения (если таковой имеется в вузе), либо отдел менеджмента
качества образовательной деятельности университета. Маловероятно, что мы
сможем определить наилучшую практику, сравнив входные данные и результаты
только двух или трех учреждений. Учреждения, желающие практиковать
бенчмаркинг

с

небольшим

количеством

других

партнеров,

должны

сосредоточиться на самом гибком методе и выбрать процесс коллегиальной
оценки, чтобы они могли больше узнать о своих собственных ценностях и
процессах. Коллегиальная оценка - это подход, которого придерживаются
компании, наиболее успешные в конкурентном секторе, и которые сообщают об
общем удовлетворении этим процессом. Все инструменты оценки и процедуры
сбора данных должны подвергаться одинаковому тщательному анализу, чтобы
стать надежными инструментами управления. Вопрос о действительности системы
относится к ряду областей, в которых мы хотели бы видеть развитие бенчмаркинг.
Однако, если университет считает, что бенчмаркинг должен стать действительно
актуальным инструментом в его деятельности, тогда результаты должны быть
включены в результаты оценки в мероприятиях по бенчмаркингу - возможно,
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гибким образом, а именно с использованием экспертного анализа.
Список использованной литературы:
1. Информационный журнал о продвижении бизнеса «ReklamaPlanet» //
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://reklamaplanet.ru/biznes/
benchmarking (дата обращения: 28.07.2022).
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СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Аннотация
В статье авторы представили основные особенности разных моделей и систем
высшего образования, провели сравнение западных моделей и системы
образования Турции и России. Отражены существенные перспективы применения
маркетингового инструментария как фактора укрепления конкурентных позиций
отечественных вузов, указывая на необходимость разработки российской системы
и собственной модели высшего образования.
Ключевые слова:
Маркетинг, конкуренция, модель, вуз, образование.

В современном мире, где наблюдается информационная эра, высшие учебные
заведения являются движущей силой экономического роста и развития. Чтобы
иметь стратегическое значение для глобализированной мировой экономики,
страны разработали новые возможности в таких областях, как качество,
эффективность, автономия, для развития сектора высшего образования,
70
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лаборатории информационного века. Основными принципами, которые сегодня
важны для успешной конкуренции высших учебных заведений можно назвать
такие, как: транспарентность деятельности и управленческая автономия,
производительность

и

качество

образовательных

услуг,

эффективное

использование ресурсов, финансовая автономия, подотчетность, гибкость, участие
в соглашениях с работодателями, отношения с обществом, международные
отношения, процент трудоустроенных выпускников. Англосаксонская традиция
высшего образования основана на стремлении университетов стать участниками
рынка с помощью программ непрерывного образования в условиях конкуренции.
В этой модели, отражающей точку зрения на высшее образование из окна
неолиберальной экономической доктрины, важно влияние и эффективность
данной

образовательной

деятельности,

а

также

продолжающаяся

образовательная деятельность. Раскрытие этого эффекта имеет важное значение с
точки зрения оценки функциональности рассматриваемой образовательной
программы и маркетинга образовательной программы. В модели, доступной для
применения в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии и Израиле,
основная функция университетов определяется как образование, а вторичная - как
исследования. В рамках скандинавской модели, по которой центральное
правительство и госуправление вводят серьезные ограничения на конкуренцию, в
экономике отсутствует рынок образования. Бесплатное высшее образование было
принято в качестве важного принципа из-за веры в то, что равные возможности,
доступные отдельным лицам, повысят благосостояние. Модель стран Центральной
и Восточной Европы, строгое децентрализованное понимание советского режима
и нарушение структуры высшего образования, отвечающей потребностям
коммунистической экономики, в рамках системы техникумов, воспитывающих лиц,
адаптирующихся к рынку труда, обеспечивает соответствие требованиям эпохи,
таким как университетская автономия, частные высшие учебные заведения,
Болонский процесс и важна общественная поддержка. Турецкая система высшего
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образования была отделена от континентальной европейской модели и основана
на основных принципах англосаксонской модели. В частности, в странах с
англосаксонской моделью была создана промежуточная организация, а также был
реализован пакет реформ, который включал назначение ректора, организацию
академической структуры по декретам, создание институтов, присвоение звания
доцента, перевод ассистента в научно-исследовательскую работу, отмену
докторской диссертации, введение требования к международной публикации для
повышения квалификации.
Что касается отечественной системы высшего образования, на наш взгляд,
последние годы следования по Болонскому процессу образования не показало
кардинальных

изменений

в

системе

формирования

высококонкурентных

специалистов в стратегических отраслях экономики, но все же, данная система
гармонично вписалась в отечественную систему образования, при этом, скорее
всего это связано с отсутствием собственной российской линии и системы высшего
образования, как на федеральном , так и на региональном уровнях. Мы согласны с
тем, что «конкуренция между российскими вузами сосредоточена не только внутри
региона, она ведется, в первую очередь, на федеральном уровне. Это конкуренция
и за государственное финансирование (бюджетные места, гранты и др.), и за
талантливых абитуриентов (абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ,
победителей всероссийских олимпиад)» [1, с. 66]. Очевидно, что конкурентная
борьба между вузами усилилась после сокращения количества подобных учебных
заведений в РФ, что неминуемо привело к необходимости применения вузами
инструментария маркетингового продвижения образовательных услуг. Таким
образом, на наш взгляд, российской системе высшего образования необходима
собственная концепция и философия образовательного процесса и воспитания
молодежи, отличного от Западно-европейских ценностей, с учетом современных
вызовов и реалий.
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Аннотация
Авторами в данной статье рассмотрены основные аспекты применения
маркетинга

в

образовательной

положительного
деятельности

имиджа

учебного

клиентоориентированного

и

деятельности

доведения

заведения.

вузов,

информации

Предложено

маркетинга

в

для

формирования

об

инновационной

применение

инновационной

личного

и

образовательной

деятельности вузов.
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За последние пять-семь лет общее количество частных и государственных
высших учебных заведений по всей нашей стране значительно уменьшилось,
создавая почву для роста конкурентной среды в данной отрасли. Каждый вуз на
сегодняшний день стремится сформировать исключительно положительный
имидж, что неминуемо приводит к укреплению четкого понимания важности и
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целесообразности применения маркетингового инструментария, наряду с
феноменом организационной культуры учебного заведения, который «является
неотъемлемым

ресурсом

для

повышения

конкурентоспособности

вуза,

инновационного развития, а также показателей международной и научноисследовательской деятельности высшего учебного заведения» [1]. На наш взгляд,
инновационный

вектор

деятельности

любого

вуза

связан

с

качеством

образовательного процесса, наличием современных информационных средств и
программного обеспечения для проведения занятий со студентами, наличием
полностью оснащенных лабораторий и кабинетов необходимых оборудованием.
Одновременно с этим, необходимо донесение данной информации
(информации

о

наличии

инновационной

ориентированности

вуза)

до

потенциальных абитуриентов. Это возможно осуществить посредством различных
средств и технологий маркетинга, в том числе с помощью личного маркетинга. Как
известно, данный инструмент маркетинга широко применяется в реально секторе
экономики и бизнесе, где личный маркетинг представляет собой использование
широкого спектра маркетинговых, сбытовых, коммуникационных, сервисных и
клиентских подходов для определения отдельных клиентов бизнеса по их имени,
установления отношений между бизнесом и его клиентами, а также управления
этими отношениями в интересах клиентов и бизнеса.
Не вызывает сомнения и тот факт, что инновационный вектор развития вуза в
части создания хорошего имиджа находится в корреляционной зависимости от
клиентоориентированности каждого сотрудника из числа ППС вуза. В бизнессообществе связь с клиентом осуществляется по всем соответствующим каналам и
оценивается информация от клиентов. Определяя, какую информацию получить от
клиентов, выясняется, как наиболее эффективно использовать эту информацию при
производстве, формировании и маркетинге продуктов и услуг. На сегодняшний
день, во многих вузах понимают важность учета мнения и потребностей студентов,
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и сами студенты поняли, что им тоже есть что сказать, и вуз должен это выслушать.
Сотрудники также поняли, что для того, чтобы существовать на рынке
образовательной деятельности, им нужно слушать и понимать потребности
студентов, исходя из реалий меняющейся экономики и социально-политических
аспектов. С появлением индивидуальности студенты будут видеть и получать
образовательные продукты и услуги, созданные исключительно для них, доступные
только для них.
Традиционный маркетинг прошел несколько этапов и оставил свое место
новым идеям, отличным от предыдущих. Сегодня вузы сталкиваются с совершенно
другой конкуренцией. От традиционного маркетинга до новых маркетинговых
подходов в условиях, когда дифференциация образовательных продуктов
становится все более сложной, мировые рынки и конкуренты становятся все более
высокими, ожидания студентов расходятся и их становится все труднее
удовлетворять, возникает другая структура потребителей образовательных
продуктов и услуг. Например, в торговой сфере деятельности, теперь поиск
клиентов традиционным маркетинговым способом и повышение прибыльности
таким образом в значительной степени утратили силу. Основная цель новых
маркетинговых подходов может быть изложена в том, чтобы сделать их более
близкими и искренними к клиентам, облегчить им ведение бизнеса с бизнесом и
сделать их привлекательными. Таким образом, перенимая опыт использования
маркетинга в бизнесе, вузам необходимо создание ценностного предложения - это
не просто выгода; эти преимущества являются жизнеспособными и должны быть
рациональными

преимуществами,

которые

удовлетворяют

потребности

потребителей образовательных услуг. Исходя из этого, вузы должны сформировать
в структуре управления рабочие группы либо отдельный маркетинговый отдел,
который будет заниматься исключительно формированием хорошего имиджа вуза,
путем применения маркетингового инструментария.
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Аннотация
Статья посвящена методике расследования разбойных нападений на
современном этапе развития криминалистики и криминалистической техники.
Расследование данного вида преступлений требует от лица, проводившего
расследование, определённых навыков, профессиональных качеств и знаний. В
статье также затронуты проблемы, возникающие при расследовании разбоя.
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METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF ROBBY ATTACKS

Resume
The article is devoted to the method of investigating robbery attacks at the present
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stage of development of forensic science and forensic technology. The investigation of
this type of crime requires the person who conducted the investigation to have certain
skills, professional qualities and knowledge. The article also touches upon the problems
that arise during the investigation of the robbery.
Key words
Methods of investigation, robbery, crime, features of the investigation, robbery.

В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации разбой
представляет собой открытое хищение чужого имущества, сопряженное с
применением насилия опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его
применения.
На сегодняшний день в России разбой является наиболее опасной формой
завладения чужим имуществом, потому что относится к преступлениям, которые
имеют корыстно-насильственную направленность. Кроме того, это один из самых
древних видов преступлений. Борьба с разбоями имеет довольно богатую
историю. Успехи борьбы с данным видом преступлений зависит от многих
факторов, основными из которых являются следственные действия.
Само по себе расследование преступлений - очень сложная и непростая
деятельность. От профессиональных качеств следователя, его умений и навыков,
интеллектуальных способностей, зависит процесс получения доказательств, а
значит и исход самого дела. Также стоит сказать и о том, что расследование
преступлений проходит в несколько этапов: первоначальный, последующий и
заключительный. На наш взгляд, самым важным из них является первоначальный
этап, потому что именно на нем происходит накопление наибольшего количества
информации. Немалую роль во всем этом процессе играют и методические
рекомендации, которые складывались годами.
Со временем появилось множество методических рекомендаций для
расследования разбоев. Многие из них применяются и сегодня. Так, например, на
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первоначальном этапе расследования рекомендуется проводить осмотр места
происшествия и допрашивать свидетелей и потерпевшего, потому что осмотр
имеет большую ценность, ведь он помогает установить обстановку места
происшествия и пути отхода преступника.
Ещё одной такой рекомендацией является проведение осмотра места
происшествия на участке открытой местности даже в тех случаях, когда кажется, что
это бесполезно. Можно обнаружить что-то из предметов со следами запаха,
которые обронил преступник, и найти его «по горячим следам».
Отметим, что в любой методике расследования преступлений имеются свои
особенности и специфические черты. В разбойных нападениях к таким
особенностям относится то, что это открытое хищение чужого имущества, которое
сопровождается применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Тогда
следователю необходимо выяснить, каким тоном высказывались угрозы
потерпевшему, что требовалось отдать, насколько реально потерпевший
воспринял угрозы, сколько раз они повторялись преступником и было ли что-то у
него в руках (нож, пистолет или какой-то предмет, использующийся в качестве
оружия), если применялось насилие, то какое именно (сколько ударов и в какую
область было нанесено) и др. Кроме того, разбой отличается от других видов
преступлений против собственности тем, что потерпевший мог видеть преступника.
Поэтому следователь при допросе должен установить его особые приметы, по
возможности внешний вид (в чем был одет, какого цвета одежда и т.д.), а эксперт
должен составить фоторобот.
При расследовании таких преступлений можно выделить три ситуации:
1.Преступник известен правоохранительным органам, так как был взят на
месте совершения преступления;
2.Преступник скрылся с места совершения преступления, однако его личность
известна правоохранительным органам и о нем имеется достаточный объем
сведений.
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3.Наиболее сложная ситуация, когда лицо, совершившее разбойное
нападение, правоохранительным органам неизвестно, или же информация о нем
крайне ограничена, так как потерпевший плохо его запомнил. В таком случае
следователю нужно приложить максимум усилий, чтобы установить круг лиц, где
нужно искать подозреваемого.
Есть также определенные особенности при производстве следственных
действий. И здесь важно обратить внимание на следственные действия, такие как
осмотр места происшествия и допрос потерпевшего, свидетелей.
Осмотр места происшествия является одним из самых важных следственных
действия при расследовании разбоев. Оно помогает восстановить картину
совершения преступления, найти вещественные доказательства, которые приведут
к

поимке

преступника,

а

также

спланировать

дальнейшие

действия.

Своевременное обнаружение доказательств может помочь поймать преступника
«по горячим следам». Особенностью при осмотре места происшествия является
обстановка и место совершения преступления. Наиболее распространены
разбойные нападения в ночное время суток в парках, скверах или в подворотнях,
где количество свидетелей сводится к минимуму. Здесь отправной точкой осмотра
будет считаться место скопления следов обуви или борьбы. Следы обуви помогут
установить пути, по которым преступник скрылся или пытался скрыться. Также
можно найти какие-то предметы или вещи, принадлежащие преступнику, которые
он оставил на месте. Тогда можно провести экспертизу, распознающую запахи, что
также приведет к поимке преступника. Промедление при осмотре места
происшествия недопустимо, так как это приведет к потере следов злоумышленника
и тогда установить его личность станет в разы сложнее.
Следующим следственным действием, проводимым при расследовании
разбоев, является допрос потерпевших, свидетелей и очевидцев. Здесь особую
роль уделяют обстоятельствам, при которых было совершено преступление,
личность преступника или же его особые приметы, если жертва не успела
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запомнить злоумышленника, направление, котором он скрылся. Так как разбойное
нападение сопровождается применением насилия, то следователь назначает
судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести вреда здоровью
потерпевшего. Может быть произведен осмотр одежды потерпевшего. Отметим,
что особенность расследования разбойных нападений является и установление
каналов сбыта похищенного имущества.
При расследовании преступлений о разбойных нападениях сотрудник
правоохранительных органов может столкнутся с рядом проблем:
1.

Разбой

—

это

преступление

против

собственности.

Сотруднику

правоохранительных органов необходимо установить точный перечень и
стоимость имущества, которое было похищено. В процессе расследования
преступления нередко приходится выдвигать обвинение снова и снова в связи с
тем, что сразу не удалось установить точную сумму, название и количество
похищенного имущества.
2. Проблема заключается в установлении субъективного элемента, а именно:
осознавал ли преступник, что совершает открытое хищение имущества, что его
действия были замечены, понимал ли он значение своих действий.
3. И, наконец, проблемным аспектом является установление того, что
воспринимал ли потерпевший высказанные угрозы в его адрес как реальные и
опасные для его жизни.
Таким образом, расследование разбойных нападений - сложный процесс,
который требует от следователя высокого профессионализма и достаточной
квалификации. Данному виду преступлений и его расследованию присуще
определенные

особенности,

которые

помогают

определить

методику

расследования таких преступлений.
Список использованной литературы:
1. Колычева А.Н.Особенности и проблематика расследования грабежей и
разбоев:// Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова/
83

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

Издательство «Юнити-Дана»,- №3, 2021, с. 91-93.
2.

Ливанова

Л.О.

государственный

Особенности

университет

расследования

Институт

права/

грабежей://

Башкирский

Международный

журнал

гуманитарных и естественных наук,- №24, 2020, с.592-596.
3. Сибилькова А.В. Особенности следственных действий на первоначальном этапе
расследования грабежей и разбоев://Московский областной филиал Московского
университета МВД им. В.Я. Кикотя/ Глаголъ правосудия, - №2, 2019, с.130-133
4. Хлус А.М. Актуальные проблемы расследования грабежей и разбоев://Аллея
науки/ Белгородский государственный университет - №11, 2020, с.271-277.
5. Яшин А.В. Особенности криминалистической методики первоначального этапа
расследования разбоев:// Волгоградский институт управления - филиал ФГБОУ ВО
"РАНХиГС при Президенте Российской Федерации"/ Сборник трудов конференции,
- 2020, с.202-204.
© Власенко К.Р., 2022

84

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

УДК 343.9
Власенко К.Р.
магистрант 1 курса СГЮА,
г. Саратов, РФ
Научный руководитель: Гарига О.А.
кандидат юридических наук, доцент СГЮА, г. Саратов, РФ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация
Статья посвящена содержанию термина «Криминалистическая характеристика
преступлений», чему в криминалистической науке всегда уделялось пристальное
внимание. Кроме того, в данной статье описывается роль следователя в
расследовании дел связанные с имущественными преступлениями. Анализируя
различные мнения относительно данного вопроса, автором сделан вывод, о том,
что большинство ученых криминалистов, мнение которых рассмотрено, под
криминалистической характеристикой имущественных преступлений понимают
систему

сведений

о

типичных

криминалистически

значимых

признаках

преступлений определенного вида или категории. В работе также установлен
перечень преступлений против собственности, а также проведен их анализ. Стоит
также отметить, что данная статья отражает концепцию применения задач
криминалистической характеристики в расследовании преступлений против
собственности, а именно это кража, грабеж, разбой.

Ключевые слова
Криминалистическая характеристика имущественных преступлений,
следственные действия, преступление, расследование, собственность,
кража, грабеж, разбой.
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF PROPERTY CRIMES

Annotation
The article is devoted to the content of the term "Criminalistic characteristics of
crimes", which has always been given close attention in forensic science. In addition, this
article describes the role of the investigator in the investigation of causes related to
property crimes. Analyzing the various opinions on this issue, the author concluded that
the majority of the forensic scientists whose opinion was considered, under the forensic
characteristics of property crimes, understand the system of information about typical
forensically significant signs of crimes of a certain type or category. The work also
establishes a list of crimes against property, as well as analyzes them. It is also worth
noting that this article reflects the concept of using the tasks of forensic characteristics
in the investigation of crimes against property, namely, theft, robbery, robbery.
Keywords
Forensic characteristics of property crimes, investigative actions, crime, investigation,
property, theft, robbery, robbery.

Процесс раскрытия и расследования различных преступлений зависит не
только от быстрого развития элементов криминалистической характеристики, но и
от связей и закономерностей в целом. Практическая деятельность работы
организаций предварительного расследования, а кроме того, и, исследования
использованных материалов уголовных дел демонстрирует нам, что процедура
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расследования преступлений порождает существенные проблемы, сопряженные с
недостаточностью методического обеспечения.
Таким образом, к примеру, на сегодняшний день отсутствуют методические
советы согласно криминалистическому обеспечению использования познаний об
ситуации совершения преступления, которые соответствовали бы нынешнему
уровню формирования криминалистической техники, а также тактики.
В настоящее время в стране крайне резко обострилась обстановка в
социально-экономической и политической сферах. Причинами накалившиеся
ситуации являются, во-первых, это нестабильность, а также материальный перепад
населения и во-вторых, это высокий рост преступности.
Рост преступности прежде всего характеризуется тяжкими и особо тяжкими
составами, к которым относятся такие преступления как корыстные и корыстнонасильственные, и кроме того еще и преступления, которые касаются завладением
имущества граждан.
В итоге, можно утверждать, что на текущий момент создалась ситуация, при
которой преступники долгое время совершают общественно опасные деяния,
которые направленны на завладение имуществом граждан, а также, в
совокупности нанося потерпевшим телесные повреждения, психические травмы. В
какой-то степени, правоохранительные органы допускают серьезные пробелы при
анализе имеющейся информации, планировании первоначальных следственных
действий

и

оперативно-розыскных

мероприятий,

выдвижении

версий,

организации взаимодействия и т.п.
Однако, раскрытие, расследование и предотвращение, грабежей и разбоев
представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов.
Наиболее дискуссионным моментом в данной характеристики является
теоретико-прикладная конструкция. Стоит отметить, что вопросы, которые
касаются криминалистической характеристики преступления, а именно понятия,
долгое время находятся в центре исследовательского внимания.
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Под термином «криминалистическая характеристика преступлений» многие
теоретики понимают:
-во-первых, как систему данных о преступлении и связанных с ним
обстоятельствах, а также как систему сведений об элементах, обстановке
преступной

деятельности

и

криминалистически

информативных

видах

человеческой деятельности до, во время и после совершения преступления;
-во-вторых, как основанное на практике правоохранительных органов и
криминалистических исследованиях описание преступления как реального
явления;
-в-третьих, как совокупность сведений, а также знаний об определенном виде
или группе преступлений, полученных в результате специальных исследований;
- также представляют это понятие как систему особенностей, присущих тому
или иному виду преступлений и, конечно, как теоретическую модель преступления.
В содержание структуры криминалистической характеристики относятся
различные сведения, как правило это: информация о стандартных методах
совершения того или иного преступления, а также сведения о следах, которые
отражают способ данного совершенного деяния; стоит отметить и характеристику
лиц, которые совершают те или иные преступления; и не стоит забывать про
обстановку, то есть место, время, совершения преступлений, а также поведение
граждан, которые оказались поблизости и так далее.
Становление общественных отношений с древнейших времён по сегодняшнее
время прошло долгий и полный изменениям процесс.
Продолжительный ход развития общественных взаимоотношений на разных
стадиях

исторического

формирования

говорит

о

том,

собственно,

что

материальные блага постоянно представляли существенную значимость в социуме,
а также заинтересованность со стороны представителей преступного общества. Из
числа абсолютно всех правонарушений, зарегистрированных в России за минувшие
годы, их масса составляет приблизительно 60%. В соответствии с прогрессивным
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суждением об концепции общественных ценностей право собственности
расценивается как важное из общественных благ личности.
Таким образом, посягательства на данное благо считаются, в широком
значении, можно считать, как посягательство на человека.
Представление опасности при хищении чужого имущества обуславливается
еще тем, что по своей множественности они создают расслоение в экономике
страны, а также такое положение как обогащение одних людей за счет других, что
весьма ослабляет жизнь граждан в целом.
Так, законодатель относит такие преступления против собственности как: вопервых, это кража, разбой, мошенничество, грабеж, вымогательство и другие
составы, которые находятся в главе 21 УК РФ.
Стоит отметить, что одним из значительных факторов криминалистической
характеристики является, собственно, обстановка, которая отражает в себе место,
время предмет, а также материальные элементы окружающего мира.
Для глубокого понимания необходимо ответить основы криминалистической
характеристики, а именно это задачи. Итак, многие теоретики выделяют такие
задачи криминалистической характеристики преступлений как: во-первых, это
информация,

в

основе

которой

лежит

функция

криминалистической

характеристики преступлений; во-вторых, это раскрытие самой сущности
криминалистически значимой информации.
На сегодняшний день не существует общепризнанного перечня элементов,
образующих криминалистическую характеристику.
Абстрактная значимость криминалистической свойства правонарушений
заключается в том, что «анализ данного определения «позволяет найти решение
главной проблемы, равно как изучение и проектирование структуры частной
криминалистической методики, обнаружение характера связи компонентов
вышеназванной методики, установление разновидностей криминалистических
методов, усиление концепции общих утверждений.
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Практическая ценность видна в том, что она выполняет ключевую роль в
методике расследования преступлений. При этом значение криминалистической
характеристики преступления для раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений предопределяется ее системным характером.
По итого всего вышеизложенного, хотелось бы отметить, что значение
криминалистической характеристики для методики расследования отдельных
видов преступлений заключается в следующем. Во-первых, раскрывая типичные
особенности

способов

совершения

данного

вида

преступлений,

криминалистическая характеристика помогает находить наиболее эффективные
тактические приемы и средства их раскрытия». Во-вторых, «она является
источником сведений о тенденциях изменений в криминальной практике. Эти
сведения успешно используются в расследования преступлений и особенно важны
при выдвижении следственных версий. И в-третьих, криминалистическая
характеристика определяет основное направление расследования».
Итак, что касается непосредственно самих видов преступлений. Кража
характеризуется как тайное хищение чужого имущества, причем преступник может
обратить чужое имущество в свою пользу, а именно продать, сбыть и другие
совершить действия. Необходимо отметить, что главное благо для преступника при
краже является отсутствие свидетелей.
Такое преступление как кража включает в себя множество сведений,
например, об маршруте или проникновение преступников непосредственно в само
место кражи. В основном тайное хищение чужого имущества осуществляется в той
обстановке, в которой отсутствуют большие массы людей.
Также, касаясь такого преступления против собственности как разбой, то
можно сказать, что чаще всего нападение на граждан осуществляется в безлюдных
участках, например, там, где правонарушитель с использованием угроз, а также при
помощи принуждения может непосредственно овладеть средствами или
ценностями потерпевшего. Необходимо отметить моменты разбойного нападения
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с применением оружия на таких лиц как инкассаторы, либо лица, работающие в
торговых центрах, то есть, те граждане, которые напрямую связаны с денежными
средствами, считаются наиболее опасными.
Организация краж, разбоев, разбойных нападений, равно как правило,
содержит: подбор предмета посягательства, а также получение данных об нем;
выбор

соучастников;

получение

технических

орудий,

инструмента,

специализированных устройств; выбор зон сокрытия, каналов сбыта, а также
метода легализации, добытого незаконным путем; получение либо производство
атрибутики внешней конспирации и прочее.
Искусные специалисты различаются высокой изобретательностью в сокрытии
злодеяния. В участке правонарушения, как правило, остаются материальные
отпечатки, которые крайне многообразны. Существенное значение в выявлении
правонарушения имеют материальные подтверждения похищенных предметов, а
также некоторых ценностей. Они незамедлительно описываются со слов
потерпевшего, а также берутся на криминалистический учет.
Стоит отметить, что при проникновении в жилище остаются следы рук, обуви,
запаха, орудий взлома и инструментов, это также могут быть и волосы, одежда и
так далее. В помещениях, где была зафиксировано тайное хищение чужого
имущества, можно обнаружить вышеназванные следы, а также предметы и вещи,
оставленные преступником, это могут быть окурки от сигарет или остатки пищи.
Имущество, которое было похищено преступниками позволяет проводить
ОПМ. Необходимо отметить мнение одного из великих теоретиков и ученых,
профессор Н.П. Яблоков отмечал в своих работах, что на данный момент,
существующая следственная практика гласит нам о том, что расследование
преступлений, причем неважно какого именно, зависит от таких элементов как:
способность следователя грамотно выявлять и оценивать факторы совершенного
преступления, а также способность собрать все необходимые ему данные, которые
непосредственно входят в предмет доказывания, то есть умение следователя
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проникнуть и анализировать саму суть расследуемого им преступного деяния.
Таким образом, важной задачей неотложных следственных действий является
сбор криминалистической информации, которая необходима для построения
версий о лицах, которые совершили тайное хищение чужого имущества, а также и
для самого розыска похищенного имущества.
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ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ОШИБОК
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
В статье рассмотрены основные виды кадастровых ошибок, а также методы их
устранения. Проведен анализ определения недвижимого имущества, на основании
которого

выделены

основные

причины

возникновения

кадастровых

несоответствий.
Ключевые слова
Кадастровая ошибка, кадастровая стоимость, недвижимость, кадастровый
инженер, ответственность кадастрового инженера, оценка недвижимости.

В ходе проведения межевания земельного участка, оформления договора
купли-продажи дома, и при совершении других сделок или операций с
недвижимостью часто возникают проблемы ввиду кадастровых ошибок.
Кадастровая ошибка – это внесенные в базу Росреестра сведения, которые не
соответствуют фактическим данным. Она может возникнуть из-за недостоверности
или отсутствия кадастровой информации в большинстве районов страны, неверных
расчетов,

халатного

отношения

кадастровых

инженеров,

устаревшего

оборудования или, например, при проведении оценки недвижимого имущества, в
следствии применения метода массовой оценки недвижимости, который не
учитывает индивидуальные характеристики объекта оценки. Как правило,
кадастровые ошибки выявляются при сверке фактических данных и сведений, уже
93

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-1/2022

занесенных в базу. Рассматриваемое направление государственной регистрации
земельного фонда находится в самом начале своего развития, что потребует
дальнейшей корректировки законодательства, новых подходов к обучению и
аттестации кадастровых инженеров и организации их деятельности.
Виды кадастровых ошибок
Статья 61 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" обозначает два вида ошибок:
Техническая ошибка. Это опечатки, искажения названий, описки в цифрах и
буквах. Такие ошибки возникают из-за невнимательности регистратора или из-за
того, что база данных Росреестра включила в себя неверную информацию при
слиянии данных из других баз. Чаще всего это ошибки в наименованиях улиц,
номеров домов.
Реестровая ошибка. Это ошибка, которую допустил кадастровый инженер в
результате

проведения

измерений

или

при

подготовке

документов

по межеванию, техническому плану, актам. В результате реестровой ошибки, по
данным технической документации, здания, сооружения и иные постройки могут
быть расположены на территории иного земельного участка; границы земельного
участка могут наслаиваться на границы соседнего участка; площадь постройки по
документам может не соответствовать фактической площади, и т.д.
Несоответствия могут быть получены из процесса создания кадастровых карт,
в результате проведения кадастровых работ, обновления документации и ведения
кадастра.
Для исправления ошибок, кадастровый инженер обязан обосновать наличие
реестровой ошибки; указать, в чем она заключается со ссылкой на документы,
подтверждающие

его

доводы;

отразить

верные

сведения

об

объекте

недвижимости для внесения их в ЕГРН.
В случае ошибки межевания земельных участков, анализ несоответствий
выполняется кадастровым экспертом, визуально сравнивающим данные из разных
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временных промежутков. Визуальный контроль проводился с использованием
программного обеспечения геоинформационных систем, который поддерживает
использование растровых и векторных данных. Каждое различие должно быть
индивидуально проанализировано путем визуального сравнения кадастровой
карты на бумажной основе и фактического состояния. Кадастровый эксперт
контролирует, правильно ли выполнено определение координат, с помощью
необходимого оборудования.
Законом установлены сроки на устранение технических и реестровых ошибок,
в зависимости от вида ошибки: техническую необходимо исправить за три дня,
реестровую - за пять. Но существует ряд исключений. Так, если исправление
реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы
правообладателей или третьих лиц, то и исправление ее возможно только по
решению суда.
Для исправления кадастровой ошибки владельцу недвижимого имущества
необходимо обратиться в многофункциональный центр с заявлением о
государственном

кадастровом

учете

изменений

основных

характеристик

земельного участка и межевым планом, подготовленным кадастровым инженером
в результате выполнения кадастровых работ в связи с уточнением местоположения
границы и (или) площади земельного участка в связи с допущенной реестровой
ошибкой. К заявлению прикладываются документы, обосновывающие наличие
технической ошибки (договор купли-продажи, дарения, и иные документы,
содержащие верные сведения).
Если исправление кадастровых несоответствий возможно только через суд,
тогда необходимо подать иск об исправлении технической или реестровой ошибки.
В суд вправе обратиться любое заинтересованное лицо, а также представители
органа регистрации прав.
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ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация
Настоящая работа посвящена использованию аудиовизуальных средств
обучения как составной части массовых коммуникаций для профессиональной
ориентации и развития учащихся средних школ.
Ключевые слова:
Аудиовизуальные средства, средства массовой коммуникации,
профессиональная ориентация

Основные

направления

предусматривают

модернизации

совершенствование

форм

школьного
и

методов

образования
работы

по

профессиональной ориентации и развитию учащихся с целью дальнейшего
обдуманного выбора будущей профессии и соответствующего учебного заведения.
Аудиовизуальные средства как составная часть массовой коммуникации
позволяет обеспечить подачу учебного материала с учетом интересов учащихся к
определённому виду профессиональной деятельности, наличием необходимых
умений и навыков для данного вида труда. При организации учебной деятельности
с

применением

аудиовизуальных

средств

с

профориентационной

направленностью необходимо учитывать потребности народного хозяйства,
общества в целом, личных интересов и способностей школьников.
Профориентационную

учебную

деятельность
98
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аудиовизуальных средств при обучении химии желательно выполнить в два этапа:
на

предпрофильном

и

профильном

уровня

подготовки

школьников.

Предпрофильный этап призван решить ряд задач, в частности, создание условий
для дифференциации уровня знаний учащихся данной возрастной группы (9 класс),
учет их личных характеристик, интересов и способностей школьников, с целью
более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ
профильного образования в 10, 11 классах или среднего профессионального
образования в колледже. При этом успех перехода с предпрофильного обучения на
профильное зависит от наличия необходимой учебно-методической базы [1].
Для учащихся профильного уровня (10, 11 классы) профессиональное
обучение должно быть направлено на дальнейшее углубление знаний и
направленность учебного процесса на правильный выбор будущей профессии.
В соответствии с возрастными особенностями школьников учитель может
применять различные методы, формы, средства учебной деятельности, которые
способствовали бы развитию умений и навыков учащихся конкретной возрастной
группы.
Учебные и научно-популярные фильмы могут увлекательно рассказать о той
или иной профессии, о важности выбранных учащимися профессий, показать
сущность того или иного труда. В данном случае мало ограничиться простым
просмотром фильма. Важную роль играет установка учителя с использованием
метода проблемной ситуации, например, поиск ответов на вопросы учителя в
процессе просмотра фильма.
В последние годы важную роль в профессиональной ориентации учащихся
принадлежит телевидению. Учитель может заранее сообщать учащимся тематику
передач, посвящённых профессиональной ориентации на выбор профессии, после
чего организовать совместно обсуждение в классе просмотренного дома
школьниками материала.
Важным фактором успешной подготовки к будущей профессиональной
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деятельности учеников являются научные основы промышленного производства,
что имеет прямое отношение и к химической науке. Изучение производств
является частью программы по школьной химии и входит в содержания ряда
учебных дисциплин. Задача учителя химии – показать специфику научных основ
современного химического производства.
Часто телевизионные передачи строятся на телеэкскурсиях в химические
лаборатории, музеи. Проведенные исследования в СОШ № 35 г. Уфы показали
большой интерес учащихся 9 - 11 классов к таким передачам, которые способствуют
устранению элементов формализма: школьники видят, что за химическими
формулами и уравнениями стоит реальное производство, химические вещества с
их реальными свойствами и строением.
В большинстве средних школ химию начинают изучать в 8 классе, когда у
учеников имеют некоторые представления о науке химии на основе полученных
ранее знаний по физике, математике и биологии. Следует отметить, что на всех
этапах профориентационной работы при изучении химии становится важным
использование ранее полученных знаний, межпредметная координация учебной
деятельности.
Возможности

аудиовизуальных

средств

обучения

химии

для

профессиональной ориентации учащихся велики, они являются только частью
учебного процесса в средней школе. В комбинации с уроками химии,
экспериментальными занятиями, экскурсиями в музеи и промышленные
предприятия

аудиовизуальные

средства

являются

важнейшей

частью

профессионального самоопределения учащихся.
Список использованной литературы:
1. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. Москва:
Владос, 2000, 336 с.
© Ильясова Р.Р., 2022
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Аннотация
В статье рассматриваются различные стороны деятельности школьных музеев,
высоко

оценивается

их

образовательный

и

воспитательный

потенциал

представлена интеграция школьного музея в учебно-воспитательный процесс.
Такой музей представляет собой место хранения, использования, популяризации,
экспонирования, изучения итогов по - исковой и краеведческой деятельности.
Ключевые слова:
музей, воспитание, воспитательная работа, краеведение, экспонаты.

Создание школьного краеведческого музея – составная часть школьной
краеведческой работы. Музей центр организации краеведения и показатель его
результатов. Краеведческий музей рассматривается как средство улучшения всей
воспитательной работы. Школьный музей это одна из форм работы по развитию
творческой самодеятельности и общественной активности учеников.
Гласная цель школьного краеведческого музея – воспитание патриотизма,
гражданского

долга, развитие общественной активности, познавательных

способностей, расширение кругозора.
Организация музея невозможна без активной поисково-исследовательской
работы детей. Постепенно, в процессе экскурсий и походов накапливается
краеведческий материал.
101

ISSN 2541-8076

Наша

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

школа

является

счастливым

обладателем

музея.

№ 8-1/2022

Экспонаты,

используемые в музее, в основном изготовлены и собраны детьми под
руководством учителя. Привлечение детей к этой работе способствует вооружению
их необходимыми для самостоятельной работы знаниями, умениями, навыками и
ознакомлению с навыками исследовательской работы.
Музей делится на несколько секторов:
1.Географическое положение своей области.
2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые области,
3. Климат, почвенно-растительный покров и животный мир,
4.Материалы, характеризующие природные условия своей местности:
- гербарии, карта-схема почвенного покрова, население своей области,
промышленность, сельское хозяйство.
В организации тематических экскурсий основную роль играет учитель
географии со своим активом. В школе создан ученический совет музея. Из числа
членов совета избраны главный хранитель фондов музея, ответственные за отделы
и секции. Совет музея составляет план работы, распределяет обязанности,
разрабатывает для каждого класса краеведческие задания, организует встречи с
интересными людьми, ведёт пропаганду краеведческих знаний.
Ученический совет музея, под руководством учителя проводит экскурсии и
тематические классные часы в музее. Ученики школы любят подобный формат
проведения классных часов.
Организационно-методическая

работа

проводится

по

следующим

направлениям:
-Развитие и пополнение фондов музея: работа по обновлению содержания
экспозиции музея, это сбор и оформление краеведческого материала (обновление
коллекции горных пород, полезных ископаемых, гербариев)
-Подготовка и проведение внеклассной краеведческой работы в школе
(расписание внеурочных занятий, проведение экскурсий, походов, экспедиций,
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олимпиад, конференций)
-Организация общественно-полезной краеведческой работы (организация
метеорологических, фенологических и гидрологических наблюдений, организация
работы по озеленению пришкольного участка)
-

Проведение

учебной

работы

(проведение

уроков

по

изучению

краеведческих тем, использование экспонатов музея)
- Организация методической работы по краеведению с учителями начальных
классов и учителями предметниками.
Список использованной литературы:
1. Как организовать работу школьного краеведческого музея: Методические
рекомендации

Кемеровский

областной

краеведческий

музей

и

др.

–

Кемерово,2011
2. Карпова О.Б. Школьный музей: жизнь в творчестве. Методические
рекомендации в помощь организаторам музеев учреждений образования. –
Вологда, 2006
3. Прутченков А. Музейная педагогика // Воспитание школьников. – 2002 –№5.
© Мантулло С.Б., 2022
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ: «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
(для детей старшей группы)

Аннотация
В статье представлен конспект занятия по закреплению знаний о деревенском
хозяйстве, ягодах, фруктах.
Ключевые слова
Деревня, сад, огород, коса, грабли, репка, репка.

Цель:
Закреплять знания о деревенском хозяйстве, ягодах, фруктах.
Программные задачи:
Образовательные:
 закреплять обобщающие понятия овощи и фрукты;
 научить быстро находить правильный ответ на поставленный вопрос.
Развивающие:
 развивать логическое мышление, воображение;
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 развивать навыки активной речи, обогащать активный словарь;
 формировать чувство ритма, ловкость, внимание.
Интеграция образовательных областей:
 Познание
 Коммуникация
 Социализация
 Музыкальная культура.
Материал: музыкальный центр (колонка), аудиозаписи.

Ход НОД:
Воспитатель:
- Здравствуйте, ребята!
Дети:
- Здравствуйте. (Звучит музыкальное приветствие).
Воспитатель:
- Дети, сегодня предлагаю отправиться в путешествие. Мы с вами поедем в
деревню, и там постараемся получше узнать, что такое сад?
Воспитатель и дети двигаются топающим шагом и поют:
Мы едем, едем, едем,
В далекие края,
Хорошие соседи,
Счастливые друзья,
Воспитатель:
- Вот мы и приехали с вами в деревню. Здесь сейчас хорошо: в саду фрукты,
ягоды поспевают, на огороде созревают овощи. Чтобы в саду и в огороде что-то
выросло, надо непрестанно трудиться. А как трудиться? Кто мне подскажет?
(ответы детей).
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Воспитатель:
- Правильно, ребята. Чтобы все полить, нужно принести воду, затем сорняки
прополоть, что бы нужные нам растения не заглушили. В саду порядок навести,
сухую травку, веточки убрать и следить, что бы птицы или звери урожай наш не
испортили. А вот хорошо ли вы знаете деревенское хозяйство, я узнаю, загадав вам
загадки.
1. Три братца
Пошли на реку купаться,
Два купаются,
Третий на берегу валяется. (Ведра, коромысло)
2. Инструмент из редких зубьев,
В него вставлен черенок,
Но на них вы не вставайте,
Палкой стукнет прямо в лоб. (Грабли)
3. Белый хвост, чёрный нос
Наши тапочки унёс
В уголок под кровать
И не хочет отдавать. (Собака)
Воспитатель:
- Молодцы ребята. Отгадали все загадки. Давайте все вместе отправимся в сад.

Динамическая пауза «Фруктовый сад» (под музыку).
Мы сегодня в сад пойдём,
Фрукты разные найдём (дети идут по кругу или шагают на месте),
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем фрукты собирать (хлопают в ладоши).
Груши, яблоки и сливы,
Абрикосы, апельсины (указательным пальцем правой руки по очереди
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загибают пальцы на левой руке).
Будем с дерева срывать (поднимают по очереди то правую, то левую руку,
как будто срывая плоды с дерева),
Всех знакомых угощать (протягивают руки вперёд ладонями вверх).
На носочки поднимись (встают на цыпочки)
И до ветки дотянись (поднимают руки вверх),
Веточку нагни (опускают руки, встают на полную ступню),
Спелых яблочек сорви (делают хватательные движения руками).
Воспитатель:
- Ребята, а что такое сад? А какие фруктовые деревья вы знаете?
(ответы детей).
Воспитатель:
- Дети, а как вы думаете, какой фрукт самый вкусный? (ответы детей).

Игра «Угадай фрукт»
Воспитатель: Попробуйте угадать, про какой фрукт я говорю:
Кислый, жёлтый, овальный, полезный, сочный (лимон)
Сочное, сладкое, спелое, твёрдое, красное (яблоко)
Вкусный, жёлтый, мягкий, длинный (банан)
Вкусный, оранжевый, круглый, полезный, сочный (апельсин).
Воспитатель:
- Лето в самом разгаре, мы с вами уже видели урожай в нашем фруктовом
саду, а теперь мы отправимся в огород, посмотрим, что же у нас там выросло.
Воспитатель:
- Вот пришли на огород. Что же здесь у нас растет? (загадывание загадок).
1. Под землей живут семейки,
Поливаем их из лейки.
И Полину, и Антошку
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Позовем копать…(картошку)
2. Как надела сто рубах,
Захрустела на зубах. (капуста)
3. Хотя я сахарной зовусь,
Но от дождя я не размокла,
Крупна, кругла, сладка на вкус,
Узнали вы, кто я? …(свекла)
4. Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а …(лук)

Физкультминутка:
В огород пойдем
Урожай соберем. (дети маршируют на месте, идут по кругу, взявшись за
руки).
Мы морковки натаскаем ( таскают)
И картошки накопаем (копают)
Срежем мы кочан капусты (срезают)
Круглый сочный очень вкусный (показывают, руками рвут)
Щавеля нарвем немножко (рвут)
И вернемся по дорожке (идут по кругу, взявшись за руки).
Итог НОД.
Воспитатель:
- Молодцы, ребята. Правильно отгадали все загадки. Давайте еще раз
вспомним, что же растет в саду и что в огороде? Какие фрукты и овощи вы знаете?
Воспитатель:
- Мне очень понравилось, как вы, дети, отгадывали загадки, отвечали на
вопросы, как много фруктов и овощей вы знаете. Что вам, ребята сегодня
запомнилось из нашего путешествия? (ответы детей).
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