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УДК 336.22 

Гаджиева Мадинат Ахмедовна, 

 г. Махачкала, РФ 
 

ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме определения экономической сущности налоговой нагрузки 
хозяйствующего субъекта. В работе раскрыты различные подходы определению понятия «налоговая 
нагрузка», рассмотрены различные виды налоговых нагрузок и особенности их определения.  

Ключевые слова 

Налоговая нагрузка, виды налоговых нагрузок, налоговое бремя, уровень налоговой нагрузки, 
оптимизация налоговой нагрузки. 

 

Gadzhieva Madinat A., 
Makhachkala, Russia 

 

THE CONCEPT AND ECONOMIC ESSENCE OF THE TAX BURDEN OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation 

The article is devoted to the problem of determining the economic essence of the tax burden of an 
economic entity. The paper reveals various approaches to the definition of the concept of "tax burden", 
considers various types of tax loads and features of their definition. 

Keywords 

Tax burden, types of tax burden, tax burden, level of tax burden, optimization of tax burden. 
 
Налоги являются основным источником доходов бюджета. Перспективы дальнейшего 

успешного развития экономики страны во многом определяются уровнем налоговой нагрузки. 
Несомненно, рост налоговой нагрузки приведет к увеличению доходов бюджета, однако, как и любой 
показатель, налоговая нагрузка должна иметь свои границы, поскольку велика вероятность обратного 
эффекта. Чрезмерные налоги приведут к дестимулированию предпринимательской активности 
хозяйствующего субъекта, нарушат процесс формирования и реализации налогового потенциала 
предприятий. 

В связи с чем, особую актуальность приобретают проблемы определения оптимального 
налогового потенциала хозяйствующего субъекта. 

Исследование налогового бремени является основой для дальнейшего анализа и оценки 
действующих налоговой системы и налоговой политики государства. Результаты анализа являются 
важным шагом к устранению негативных последствий действия налогов и создание эффективной 
налоговой системы. 

Налоговую нагрузку можно рассчитывать на разных уровнях хозяйствования и для различных 
экономических субъектов [5,с.71]:  

- для государства в целом или по его регионам;  
- для разных отраслей национальной экономики; 
 - по группе организаций, похожих по отдельным критериям;  
- для самостоятельной организации;  
- для отдельной семьи или конкретного человека.  
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Многие отечественные и зарубежные ученые занимались и занимаются исследованием 
возникновения понятия «налоговая нагрузка». Для раскрытия сущности понятия «налоговая нагрузка» 
необходимо обобщить накопленные результаты научных достижений по исследованию данной 
проблематики. 

В экономической литературе не существует однозначной трактовки данного понятия «налоговая 
нагрузка». Его часто отождествляют с понятиями «налоговое бремя», «налоговый пресс», «налоговое 
давление», «уровень налогов», «уровень налогообложения». 

В западной финансовой науке и в официальных изданиях международных организаций чаще 
встречается понятие «налоговое бремя (давление, пресс)».  

Так, И.В. Горский под налоговой нагрузкой экономики и ее субъектов называет то действие, 
которое оказывает на них налоговая система, а отношение уплаченного налога к полученному доходу 
считает показателем налогового бремени [2, с.121]. 

По мнению автора, эти понятия являются синонимами, и нет необходимости их различать. 
Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслова И.А., Коростелкин М.М. отмечают, что налоговая нагрузка 

представляет собой экономическую категорию, которая отражает соотношение общей массы налогов 
и сборов, уплачиваемых предприятием в фискальные органы, к добавленной стоимости, созданной 
предприятием в данный отчетный период [6, с.368]. 

По мнению Панскова В.Г. с экономической точки зрения налоговая нагрузка представляет собой 
часть, произведенного продукта, которая перераспределяется с помощью налога как единственного 
законного средства изъятия части прибыли предприятия, не носящего характер наказания[4, c.88]. 

Изучив исторический аспект налогообложения, П.Ю. Буряк и Х.В. Кулинич предложили понимать 
под налоговой нагрузкой фискальный показатель, характеризующий влияние налогов на социально-
экономическое развитие государства или на отдельных субъектов хозяйствования в результате 
взаимодействия налоговой системы и человека [1, с. 208]. 

Таким образом, анализ различных подходов к определению сущности понятия «налоговая 
нагрузка» показал, что данная категория отражает эффект влияния налогов на уровне экономики в 
целом, групп экономических агентов и отдельных налогоплательщиков.  

Данный показатель используется предприятиями для решения проблем налоговой 
оптимизации, а соответствующими государственными органами - при усовершенствовании налоговой 
системы, формировании налоговой политики государства. 

Поэтому одной из актуальных вопросов социально-экономического развития России является 
оптимизация налоговой нагрузки. 

На сегодняшний день нет однозначной методики расчета налоговой нагрузки.  
В специализированной литературе обычно рассматривают несколько видов налоговой 

нагрузки[3]: 
Абсолютная. Это точная цифра – обременение на уплату налогов. Отражает сумму налоговых 

обязательств компании, но не учитывает тяжесть налогового бремени.  
Относительная. Демонстрирует процент средств, которые компания должна выделить из своей 

выручки на погашение налогов. Рассчитывается как отношение общей суммы уплаченных налогов 
экономическим субъектом за календарный год к сумме полученной выручки по данным 
бухгалтерского баланса за календарный год, в процентном выражении. 

Среднеотраслевая. Коэффициент налоговой нагрузки по разным видам деятельности, среднее 
значение для каждой отрасли. Рассчитывается налоговиками ежегодно по специальной методике и 
находится в свободном доступе. 

На сегодняшний день существует не мало методик, позволяющих рассчитать налоговую нагрузку 
в соответствии с разным набором налогов и взносов. Среди них: методика Министерства финансов М. 
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Н. Крейниной, А. Кадушина и Н. Михайловой, Е. А. Кировой, М. И. Литвина, Т. К. Островенко, Е. В. 
Балацкого, В. Д. Новодворского и Р. Л. Сабанина, О. С. Салькова, Е. Б. Кожевникова и О. П. Осадчей. 

Многообразие определений и методик расчета налоговой нагрузки предприятия обуславливает 
самостоятельность в выборе оценки уровня налогового бремени и соответственно приводит к 
получению различных результатов, что затрудняет деятельность по анализу финансовых результатов 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

Особый интерес, данный показатель представляет для органов налогового администрирования. 
Поскольку уровень налоговой нагрузки позволяет судить о чистоте хозяйственной деятельности 
предприятий. Именно органы налогового администрирования формируют и реализуют основные 
направления налоговой политики государства, и эффективность ее будет во многом зависеть от 
объективности проведенных исследований о состоянии и тенденциях налогового бремени в стране. 

К сожалению, объективно многие предприятия в России не могут нести существующую налого-
вую нагрузку. Для них выбор ограничен: либо искать дополнительные способы оптимизации 
налогообложения, либо вести теневую деятельность или вовсе прекращать свою деятельность. В связи 
с чем, приобрели особую актуальность вопросы существенного уменьшение налоговой нагрузки путем 
радикального снижения ставок по основным видам налогов, как основной метод борьбы с теневым 
сектором экономики. 
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складывающиеся стоимостные пропорции общественного производительного капитала в 
общественном организме, что воплощается в структурной формуле конечного продукта общества. 

Ключевые слова: 
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LABOUR AND KAPITAL: ABOUT THE LAW OF "EFFICIENCY" 
AND TO «THE STRUCTURAL FORMULA» SOCIAL PRODUCTION 

 

The summary 

Authors consider«the law of efficiency», «the law of the profit» and objectively developing cost 
proportions of the public productive capital in a public organism that is embodied in the structural formula 
of an end-product of a society. 

Key words:  
work and the capital, a product and cost, a surplus value and the profit, two divisions,  

time, money, reproduction. 
 

Введение 

По поводу закона «эффективности» в экономической литературе существует совершенно 
определённый взгляд на действие этого закона, который, к тому же, отождествляют с законом 
неуклонного роста производительности труда [2], обнаруживая большой разброс ошибочных мнений. 

Одни признают только производительность живого труда. Другие предлагают учитывать и 
прошлый труд, а потому использовать также понятие производительности совокупного труда. Для 
одних понятия «производительная сила» и «производительность» труда синонимы, другие считают, 
что это различные понятия. Указанные понятия представляются отношениями результатов труда к 
затратам труда, но в чём измерять результаты и затраты, в чём измерять числитель и знаменатель этих 
отношений, в натуре или в рублях, столь же не определено, как и то, что одни и те же отношения 
различными авторами называются, по-разному: то «производительная сила», то «производительность 
труда»; то «производительность общественного производства», то «эффективность общественного 
производства», и т. д.  

Любой экономический закон представляет объективную форму связи, вытекающую из 
естественной необходимости самого производства. Применение математики к анализу 
экономических законов требует глубокого качественного предварительного анализа и проникновения 
в сущность «самодвижения» общественного капитала как стоимостных отношений в общественном 
организме. Математика позволяет обнаружить и установить зависимости, существующие между 
понятиями, «но, – [2, с. 233], – за математическими формулами не должна исчезать реальная 
действительность». Так автор, рассматривая пример произвольного обращения с математическими 
формулами и справедливо замечая, что это приводит порой к ошибочным выводам, сама приводит [2, 
с. 241-242] две формулы: 
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производительность живого труда  1

v mP v


 ,    (1) 

производительность совокупного труда  vc
mvP2




 ,   (2) 

или «эффективность общественного производства» и делает следующее заключение: «Данная 
формула (2) показывает, что экономия живого труда должна сопровождаться экономией и 
овеществлённого труда, иначе произойдёт снижение эффективности общественного производства». 

Это, казалось бы, безобидное «заключение» вызывает вопрос: «Так всё же, произойдёт 
снижение эффективности общественного производства или снижение производительности 

труда»? Это не праздный вопрос потому, что в этой же книге [2] вышеприведённое выражение (2), 
определённое на с. 241 как «производительность общественного труда», через три страницы, на с. 
245, другим автором приводится уже как «эффективность общественного производства». Такое же 
определение даёт и третий автор [2, с. 36], который общее единомыслие выражает так: «Рост 

отношения 
v m
c v



 свидетельствует о повышении эффективности общественного производства». А то, 

что это отношение с развитием общественного производства, которое идёт одновременно с ростом 
производительной общественной силы труда, непрерывно уменьшается и должно объективно 
уменьшаться, остаётся неведомым многим современным экономистам. «При этом, – пишет автор [2, 
с. 242], – возможны три случая: 

                                               1
v mP ;c v





  (2)* 

                                    2
v mP ,(c Δc) (v Δv)



  

 (3) 

1) если с = v, то P2 = P1; 2) если с  v, то P2  P1; 3) если с  v, то P2  P1. 
В первом случае экономия живого труда полностью поглощается ростом затрат 

овеществлённого труда. Общественная производительность труда остаётся при этом неизменной. Во 
втором случае производительность общественного труда, хотя и растёт, но в меньшей мере, чем 
происходит экономия живого труда. В третьем случае, хотя и происходит сокращение затрат живого 
труда, но оно перекрывается ростом затрат овеществлённого труда, общественная 
производительность труда падает».  Всё здесь вроде бы сказано логично, правдоподобно и ясно. И всё 
же, эти рассуждения далеки и от математической строгости, и от экономической сущности, и от 
реальной действительности.  

Почему переходя от выражения Р1 =… к выражению Р2 =… автор лишь в знаменателе даёт 
приращения с и v? Почему приращения отсутствуют в числителе дроби? От выражения Р1 =… мы 
должны перейти для общества в целом, строго говоря, к выражению подобному:  

                                   2
(v Δv) (m Δm)P (c Δc) (v Δv)
  

 
  

. (4) 

 

Основное исследование 

Здесь мы преследуем цель, обратить внимание на строгость математической аргументации и по-
другому взглянуть на стоящую проблему, т. е. на экономическую сущность явлений спрятанных за 
любыми математическими выражениями. Остановимся на главном.  

Прежде всего, необходимо отличать движение отдельно взятого капитала предприятия, 
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производящего конкретный продукт как «товар», от движения всего общественного капитала, 
производящего общественный «доход». 

С развитием общественного производства и разделением труда, когда труд предполагается уже 
в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека, и потому создание и 
употребление средств труда уже составляет специфически характерную черту человеческого труда в 
любой области человеческой деятельности, когда уже создаются два продукта совершенно различных 
по их потребительной форме: средства труда – «капитал» и предметы потребления – «доход», то 
вопрос ставится так: сколько времени общество затрачивает на производство средств труда (капитала 
общества) и сколько – на производство предметов потребления (дохода общества), в отличие от того, 
и наряду с тем, сколько времени общество затрачивает на необходимый труд (V) и сколько – на 
прибавочный труд (M). 

Вся история развития человеческого общественного производства указывает на следующее, 
смотри также рис. 5 и 6:  

1) «…человеческий труд всё более и более отступает на задний план перед трудом машин» [5, с. 
78];  

2) «…созидание действительного богатства становится менее зависимым от рабочего времени и 
от количества затраченного труда, чем от мощи тех агентов, которые … зависят, скорее, от общего 
уровня науки и от прогресса техники, или от применения этой науки к производству» [1, ч.2, с. 215];  

3) «Страна тем богаче, чем меньше, при одном и том же количестве продуктов, 
производительное население по отношению к непроизводительному…» [6, ч.2, с. 215], т. е. чем 
меньше V по отношению к M. «Ведь относительная малочисленность производительного населения 
была бы только другим выражением относительной высоты производительности труда». [6, ч.2, с. 
215].  

Современные же экономисты продолжают считать, что «рост физического объёма 
национального дохода, рассматриваемый с точки зрения действия основных факторов, зависит от 
роста численности занятых в сфере материального производства (количества вовлечённого в процесс 
производства живого труда) и от роста производительности живого труда» [2, с. 248].  

Поэтому необходимо напомнить или обратить внимание, что сегодня в развитом обществе с 
постоянным количеством людей (V + M = сonst) и полной занятостью населения, производительное 
население – V расти не может, ибо это означало бы (см. п. 3 только что сказанного), что страна 
становится беднее. Напротив, прошлый труд увеличивается, т. е. растёт величина F (основной капитал), 
в то время как величина V уменьшается а величина M увеличивается, причём имеет место (V – V) + 
(M + M) = сonst для общества в целом. Далее, если происходит сокращение производительного 
населения в материальном производстве общества на величину V, то величина V = М уходит на 
прирост общественной прибавочной стоимости М, т. е. за пределы материального производства, а 
величина F уходит на прирост общественного прошлого труда или «общественного капитала». И вся 
история нам говорит о том, что даже при росте массы общественной прибавочной стоимости М, рост 
общественного капитала происходит теми же темпами, напомним хотя бы подробно объяснённый К. 
Марксом «закон тенденции нормы прибыли к понижению». 

Поэтому отношение V MЭ F V





, - [2, с. 241-242 …], - рассматриваемое как стоимостное 

отношение, не есть ни «производительная сила», ни «производительность труда», ни «эффективность 

производства», ибо, с ростом «нормы прибавочной стоимости» Mm V
  , «норма прибыли» Mp F V
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или «эффективность общественного производства» V MЭ F V





 а, также, следовательно, (обратите 

внимание!), с непрерывным «ростом производительной силы общественного труда», это отношение 
непрерывно уменьшаются. 

Но если это отношение «Э=…» уже названо в экономической литературе [2] и понимается как 
«показатель эффективности производства», как закон, то его надо рассматривать не иначе как 
«закон неуклонного падения стоимостной эффективности общественного производства» или как 
«закон тенденции стоимостной эффективности общественного производства к понижению». 

И, говоря словами К. Маркса, вместо затруднения, которое до сих пор занимало экономистов, 
именно затруднения, как объяснить отсутствие роста эффективности общественного производства при 
«советском социализме», возникает другое, противоположное затруднение, как объяснить, почему 
падение этой эффективности не было более значительным или более быстрым. Это заставляет 
предполагать противодействующие влияния, которые ослабляют и парализуют действие общего 
закона и придают ему характер лишь тенденции. Все те причины, которые сдерживают понижение 
общей «нормы прибыли» p = M∕(F+V), являются в то же самое время и причинами, сдерживающими 
понижение «эффективности общественного производства», Э = (V + М)∕(F + V).  

«Если взять рабочее население данной численности [4, т.3, ч.1, с. 237], например, два миллиона 
(или 150 млн.) и принять далее продолжительность и интенсивность среднего рабочего дня … (и т. д.) 
…за величины данные, то совокупный труд этих двух миллионов, а также и их прибавочный труд, 
выражающийся в прибавочной стоимости, постоянно производит стоимость одинаковой величины». 
«Но с возрастанием массы постоянного – основного и оборотного – капитала, приводимого в 
движение этим трудом (трудом V + M), падает отношение этой величины стоимости (будь, то V, M, или 
V + M) к стоимости этого капитала (к величине F+V, или к величине F+V+M), которые возрастают вместе 
с его массой, хотя и не в одинаковой пропорции. Это отношение, а потому и норма прибыли {и 
«эффективность», формула (2)}, падает, хотя капитал командует такой же массой живого труда, как и 
раньше, и всасывает такую же (и даже большую!) массу прибавочного труда. Отношение изменяется 
не потому, что уменьшается масса живого труда, а потому, что увеличивается масса уже 
овеществлённого труда, приводимого им в движение. Уменьшение - это относительно, а не абсолютно 
и на деле не имеет ничего общего с абсолютной величиной приводимого в движение труда (V) и 
прибавочного труда (M)». «То, что действительно для данной массы труда и массы прибавочного 
труда, действительно и для возрастающего (а вообще говоря, для изменяющегося) числа рабочих…» 
[4, т.3, ч.1, с.237-238]. Смотри далее рис. 5 и 6. 

Одновременно с ростом производительности развивается более высокое строение капитала, 
относительное уменьшение переменной части V по сравнению с постоянной частью F. Одновременно 
с этим происходит изменение и в строении общественного дохода, т. е. происходит уменьшение 
необходимой части V по сравнению с прибавочной часть М, или как уже отмечалось раньше: 

 

 
 
А это означает, что часть людей, на которую уменьшилось V, перестала трудиться в 

материальном производстве общества, а трудится теперь в других сферах человеческой деятельности. 
И теперь эта часть людей создаёт также своего рода продукт, который имеет форму продукта не 
обязательно товарно-вещественного мира, а услуг (отчасти транспорт, медицина, образование, 
музыка, искусство, спорт…) или форму удовлетворения (пусть даже пока) любознательности рода 
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человеческого, как наука – астрономия, космонавтика, археология, палеонтология, история… и т. д. и, 
тем не менее, это есть расширенное (воспроизводство) развитие всего общественного организма, так 
как те (а их стало больше), кто живёт за счёт М, создают качественно другой продукт – увеличивают 
духовное богатство всех и каждого. 

«Закон понижения нормы прибыли … (а, следовательно, и «эффективности…») означает 
следующее: если взять какое-нибудь определённое количество среднего общественного капитала, 
например, капитал в 100, то часть его, заключающаяся в средствах труда (в величине F), всё возрастает, 
а часть, заключающаяся в живом труде, всё уменьшается. Следовательно, так как совокупная масса 
(величина V + M) живого труда, присоединяемого к средствам производства, относительно 
уменьшается по сравнению со стоимостью этих средств производства, то относительно уменьшается 
по сравнению со стоимостью всего авансированного капитала (величиной F + V) и неоплаченный труд 
(величина М) и та часть стоимости, в которой он выражается. Или: из всего затрачиваемого капитала в 
живой труд превращается всё меньшая часть, и поэтому весь общественный капитал всасывает по 
сравнению со своей величиной всё меньше прибавочного труда, хотя одновременно с этим может 
возрастать отношение (M/V) неоплаченной части (M) применяемого труда к его оплаченной части (V). 
Относительное уменьшение переменного капитала и увеличение постоянного при абсолютном 
возрастании обеих этих частей (т. е. величины F + V) есть … только другое выражение возрастающей 
производительности труда». [4, т.3, ч.1, c. 236]. Смотри далее рис. 5 и 6.  

Для К. Маркса важно то, что прошлый труд увеличивается по сравнению с живым, т. е. 
отношение (V+M)/F убывает, а отсюда и отношение M/(F+V) тоже убывает. Вот и всё. Как, по какому закону? 
Это для К. Маркса (в рассматриваемом случае!) было неважно. 

В выражении нормы прибыли, а именно p = M/(F+V) несмотря на то, что числитель увеличивается 
по абсолютной величине, однако само отношение уменьшается. Это вроде бы многим понятно. Теперь 
же, если мы в числителе этого отношения к увеличивающейся, как и прежде, величине М добавим 
уменьшающуюся величину V (поскольку с ростом производительности труда растёт отношение M/V, т. 
е. увеличивается норма прибавочной стоимости, а, следовательно, уменьшается V по отношению к M, 
а также и по отношению к F), а знаменатель оставим, как и прежде равным F + V, то эффективность 

общественного производства, определяемая стоимостным отношением V MЭ F V





 по всем правилам 

математики, логики, здравого смысла и экономической сущности будет уменьшаться. И ни о каком 
росте эффективности общественного производства (в этом смысле!) не должна идти речь. 

Далее, вместо символа «С», под которым обычно понимают затраты овеществлённого труда в 
стоимостном выражении или прошлый труд, мы используем символ «F» – стоимостный износ средств 
труда, только потреблённый основной капитал. Это объясняется, также, следующим.  

С одной стороны, напомним:  
1. Поскольку, если «средство труда (F)… человек помещает между собой и предметом труда (C)», 

в качестве посредника, «как орудия воздействия на другие вещи», то «предмет труда» не может быть 
орудием посредником в этом процессе. (За символами С и F скрыты различные понятия.) 

2. «Основной капитал (как посредник между обществом и природой), понимаемый в смысле 
произведённой производительной силы, в смысле агента производства, увеличивает массу 
потребительных стоимостей, создаваемых за определённое время...» [1, ч. 2, с. 226], увеличивает 
массу продукта, но не величину стоимости продукта. 

3. «В форме основного капитала … существование основного капитала является (по 
преимуществу) его существованием в качестве производительного капитала. Поэтому уже достигнутая 
ступень развития способа производства, покоящегося на капитале, – или то, насколько сам капитал 
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уже предположен, уже предположил себя как условие своего собственного производства, – 
измеряется существующим объёмом основного капитала; и не только его количеством, но также и 
качеством» [1, ч.2, с. 227]. 

4. «Наконец: в основном капитале общественная производительная сила труда дана как 
свойство, присущее капиталу, – и как научная сила, и как комбинация общественных сил в процессе 

производства, и как умелость, перенесённая из непосредственного труда в машину, в мертвую 

производительную силу. В оборотном капитале, напротив, в качестве свойства капитала 

выступают: обмен между различными видами труда, между различными отраслями труда, их 
сплетение и образование из них системы, сосуществование производительного труда» [1, ч.2, с. 227]. 

С другой стороны, как уже отмечалось, [см. 1, ч.2, с. 219, 222]: 
1. «Если рассматривать „великий процесс производства“ как непосредственный процесс 

производства, то в нём потребляется только основной капитал. Но потребление в рамках процесса 
производства в действительности представляет собой использование, изнашивание». 

2. Поэтому «авансированной на производство продукта мы считаем только эту стоимость… (в 

нашем случае величину F, в которой нет ни копейки стоимости сырого материала – предмета 

труда), …которую машины утрачивают вследствие своего функционирования и потому передают 
продукту». 

Переходя от символа С к символу F, мы лишь утверждаем, что в конечном продукте общества 
нет сырых и вспомогательных материалов (нет предметов труда), а есть только законченный 

производством продукт.  
Сырой материал природы движется в процессе производства из одной производственной фазы 

в другую, непрерывно меняя свою потребительную форму и величину стоимости, от начальной до 
конечной фазы своего производства, до тех пор, пока он не примет свою завершённую 
потребительную форму – форму конечного продукта. Однако существует ещё громадная масса 
вещества природы, которая из непригодной для потребления формы (незавершённый продукт!) 
движется в производстве к своей завершённой потребительной форме: либо – средств труда, либо – 
предметов потребления. Эта разнообразная масса вещества в каждой фазе производства является 
предметом труда, покидающим эту фазу, как товарный продукт, который является не чем иным, как 
только промежуточным продуктом производства, пока не достигнет конечной фазы производства.  

Отметим, что вместо С мы ставим F, и для тех, кого интересует «рост эффективности…» по 
формуле (2), обратим внимание на то, что С  F, так как F – стоимостный износ средств труда, есть лишь 
часть С в их понимании и в их интересах, так как при замене С на F знаменатель в выражении (2) 
уменьшается, а отношение (2) должно поэтому, быть больше. Однако, само это отношение, в любом 
случае, уменьшается с развитием общественной производительной силы и повышением 
производительности общественного труда. 

Итак, математически (используя символику К. Маркса) «экономическую эффективность 

общественного производства» изображают, см. [2], (вместо символа С мы ставим символ F) 
формулой:   

                                                     V MЭ F V





,     (2)* 

«в которой в числителе даётся национальный доход… (необходимый и прибавочный продукт), а 
в знаменателе – затраты овеществлённого и живого труда. Обе части формулы выражаются в 
стоимостной форме» [2, с. 252]. 

Под производительностью живого труда понимают [2] отношение произведённого «чистого 
продукта» к затратам труда:  
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V M
VVП


 ,                                             (1)* 

где: ПV – производительность живого труда, V + M – произведённый национальный доход, V – 
«затраты живого труда в сфере материального производства» [2], т. е. зарплата производительного 
населения общества или «переменный капитал» общества; М – заработная плата (пенсии, стипендии 
и т. п.) непроизводительного населения общества или «прибавочная стоимость» общества; т.е. (V+M) 
– доход. 

По аналогии с производительностью живого труда производительность прошлого труда можно 
было бы записать так:  

                                             V M
FFП


 ,   (5) 

где: ПF – общественная производительность прошлого труда;  
F = F1 + F2 – прошлый труд общества, потребляемый за год, или,  потребляемый «основной 

капитал» (в подразделении 1 стоимость F1, и в подразделении 2 стоимость F2). 
Имея в виду выражения (1)* и (5) и, преобразуя формулу (2), можно предложить следующие 

выражения рассматриваемой «эффективности…»:  
А) Выражая через производительность живого труда ПV, получим  

П ПV + M 1 1 1 1 VV FЭ = = = = = = П = ПV VF + V F V 1 1 ПF + V П + П F + VV+ + V F 1+V + M V + M V + M П П ПF V F


 

.  (6) 
Из формулы (6) следует: «эффективность общественного производства» равна произведению 

«производительности живого труда» на «органическое строение капитала». С ростом 
производительной силы общественного труда это выражение уменьшается.  

Б) Выражая иначе, через производительность прошлого труда ПF, получим 
П ПV + M 1 1 1 1 FV FЭ = = = = = = П = ПF FF + V F V 1 1 ПF + V П + П F + VF+ + V F 1+V + M V + M V + M П П ПF V V


 

.  (7) 
Из формулы (7) следует: «эффективность общественного производства» равна произведению 

«производительности прошлого труда» на разность единица минус «органическое строение 

капитала». (Здесь: V F1 F V F V 
 

). 

Учитывая, что отношения:  

                    V
V

F

П (V + M) F F M= = = ... = ПП V (V + M) V V  ,  (8) 

                        F
F

V

П (V + M) V V M= = = ... = ПП F (V + M) F F  ,  (9) 

где отношение F/V есть «техническая вооружённость живого труда», а отношение V/F есть 
«трудовооружённость прошлого труда», можно предложить ещё два выражения рассматриваемой 
«эффективности»: 

В) Выражая через «производительность живого труда» и «техническую вооружённость живого 
труда»:  

                                                    V
V M VЭ ... П
F V V F


   
 

. (10) 
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Из формулы (10) следует: изменение «эффективности общественного производства» прямо 

пропорционально изменению «производительности живого труда» и обратно пропорционально 

изменению «технической вооружённости живого труда». 
Г) Выражая через «производительность прошлого труда» и «трудовооружённость прошлого 

труда»:   

 F
V M F... П
F V F V

Э 
   

 
.                                                            (11) 

Из формулы (11) следует: изменение «эффективности общественного производства» прямо 

пропорционально изменению «производительности прошлого труда» и обратно пропорционально 

изменению «трудовооружённости прошлого труда». 
Кажущаяся противоречивость двух последних формулировок бросается в глаза сразу. Однако, с 

точки зрения «самодвижения» («самовозрастания») капитала как стоимости, посоветуемся с К. 
Марксом и напомним: «…способ производства, соответствующее ему развитие производительной 
силы труда, вызываемое им изменение органического строения капитала, не только идут рука об руку 
с прогрессом накопления, или с возрастанием общественного богатства: они идут несравненно 
быстрее…» [3, с. 237]. И ещё: «С прогрессом накопления отношение постоянной части капитала (части 

F) к переменной (части V) изменяется таким образом, что если первоначально оно составляло 1:1, то 
потом оно превращается в 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 и т. д., так что, по мере возрастания капитала, в рабочую 
силу последовательно превращается не 1/2 его общей стоимости, а лишь 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8  и т. д.,  в 
средства же производства – 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 и т. д.» [3, с. 635]. Смотри далее рис. 5 и 6.  

 
Совокупный конечный продукт общества, 

два подразделения, структурная стоимостная формула общественного производства 

Если взять статистические данные общества в конкретный период времени, состоящего, 
например, из 150 млн. человек и измерять, при этом, единицу стоимости трудом рабочей силы 
общества (где стоимость, которую создаёт труд рабочей силы – V+М = (V1+М1) + (V2+М2)), то его 
вещественно-стоимостное строение можно представить так, как показано на рис. 1.  

Здесь полагаем, на рис. 1, прибавочная стоимость М=(m1+m2+m3) = (30+30+30) = 90 млн. 

человек, необходимая стоимость V = V1+V2 = 60 млн. человек, а норма прибавочной стоимости в 

обществе равна m′= M/V = (m1+m2+m3)/(V1+V2) = 90/60 = 1,5 → 150%. Потреблённый капитал общества 
составляет F= F1+F2=225.  

 

 
 
Здесь: m1=30 млн. человек подрастающее поколение (детские сады, школы, техникумы и 

ВУЗы…), m2=30 млн. человек «умирающее» поколение – люди преклонного возраста или 
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нетрудоспособное население (калеки, инвалиды, пенсионеры…), m3=30 млн. человек 
работоспособных, но не работающих в материальном производстве общества (музыканты, артисты, 
футболисты, полиция, армия, весь военно-промышленный комплекс…), и только 60 млн. человек 
работают в материальном производстве общества и производят и «общественный 
производительный капитал» F в 1-ом подразделении, и «доход общества» во 2-ом подразделении, 
(V+M) – (предметы потребления, предназначенные для людей), – «доход», который потребляют все 
члены общества. 

Напомним слова Ф. Энгельса − [18, c.16], − сказанные на могиле К. Маркса: «…Маркс открыл 
закон развития человеческой истории – тот, до последнего времени скрытый под идеологическими 
наслоениями, простой факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и 
одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.; 
что, следовательно, производство непосредственных материальных средств к жизни … образует 
основу, из которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже 
религиозные представления данных людей и из которой они, поэтому должны быть объяснены, – а не 
наоборот, как это делалось до сих пор…» и, к сожалению, продолжает делаться и сегодня.  

В развитом пропорционально и гармонично развивающемся обществе формируются 
стоимостные пропорции:  

   
1

1 2

1 1 2 1 2

2 1 2 1 2 1 22

V М F F F F
V М V М V М V V М М

 
     

     

M F

V V + M
m  . А так как норма прибавочной 

стоимости в обществе  
M F

V V+M
m  , [смотри также 6, ч.3, с. 506], то капитал общества есть 

( ) ( ) ( )      
M

F V + M V + M M 1 +
V

m m , доход общества ( )  


V F
V + M F

M m
. а норма прибыли 

( ) ( )


  
   

M M

F + V M 1+ + V 1+ +1

mр
m m m

 . 

Сегодня, экономисты, не поняв фундаментальность её, уходят от двух продуктовой марксовой 
модели общественного производства, предлагая многосекторный подход к структурной эволюции 
экономики (К, Кларк, Д. Белл, Р. Рейч, В. Иноземцев и др., см. [11]. Ни одна экономическая теория не 
даёт для экономико-социологической науки столько материала или столь существенной опоры как 
трудовая теория стоимости и прибавочной стоимости. «Роль теории стоимости столь 
универсальна, а её научный потенциал столь велик, что она не может быть замкнута ни 
историческими, ни парадигмальными рамками. Вместе с тем она сама нуждается в постоянном 
развитии», [12].  

Структура любого продукта аналогична структуре конечного продукта.  
Если какой-либо конкретный конечный продукт производственного процесса (ботинки, 

рубашка, детский велосипед…)  имеет следующее  структурное  строение, смотри рис. 2 (2-справа), и, 
при этом, этот продукт имеет среднее строение производительного общественного капитала, то он, 
как и любой другой продукт, состоит не только из труда второго подразделения, но и из, смотри рис. 
2 (1-слева), труда первого подразделения, где производится капитал для 2-го подразделения, в 
котором и производится доход.  
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Здесь: (v+m)i – вновь созданная стоимость, или живой труд в последней фазе производства этого 

продукта; fi – стоимостное потребление основного капитала, или стоимостной износ средств труда; сi 

– стоимостное потребление основных и вспомогательных материалов, или продуктов 
предшествующих и параллельных фаз производства, при производстве конкретного конечного 

продукта общества – либо капитала (средств труда), либо дохода (предметов потребления).  
Если известны составляющие цену конкретного продукта, т. е. f+c+v+m = Ц = 150, то выражение 

 f c v m Ц 150
45 75 12 18 150
    

   
, можно записать так:  2 2 2F V M Ц 150

90 24 36 150
   

  
, поскольку продукт 

предшествующих производств с = 75 можно представить как с =75 = (fi =45)+(vi =12)+(mi =18), если, при 

этом, конечно же, известна норма прибавочной стоимости в обществе − 2

2

m 18m 1,5 150%v 12     , и 

можно также записать структурную формулу продукта подразделения 2 (см. рис. 1) полностью с 
учётом продукта показанного на рис. 2-(1-слева) так, как показано на рис. 3, и полностью изобразить 
структурную формулу продукта подразделения 1, как труда (а по терминологии К Маркса – 
«общественного капитала») отвлекаемого на производство данного конкретного продукта, рис. 2-(2-

справа).  
Любой конечный продукт потребления - доход «тянет» за собой такой «хвост», как продукт − 

«средства труда», или «основной капитал» общества. При этом, всегда должно выполняться 
равенство (V1+M1) = F2 и осуществляться равноценный обмен (V1+M1)  F2 по стоимости, смотри рис. 

3. 
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Таким образом, можно изобразить весь общественный труд и весь общественный капитал, 
отвлекаемый на производство конкретного конечного потребительного продукта общества. Рисунок 
1 приобретает новую информацию, смотри рис. 2, 3, 4, 5, при V+M =150 млн. чел. На рисунках и в тексте 
индексы 1 и 2 указывают на отношение параметров к первому или второму подразделению 
общественного производства.  

 

 
Рисунок 4 – Совокупный конечный продукт общества 

 
Капитал, как и людей, необходимо: − «плодить (производить…), − лечить (ремонтировать…), − 

кормить (топливом разного рода, смазкой, энергией…), − учить (перенастраивать на изготовление 

новых деталей…), − обслуживать всю его жизнь (пока он работает) вплоть до его смерти, − и 
утилизировать». Речь здесь идёт о капиталистическом (т. е. стоимостном) общественном 
производстве, и не идёт о том случае, когда процесс не охвачен капиталистическим производством, 
когда, например, оплачивают услуги из своего кармана. Кроме того, разделение труда на предприятии 
и в обществе – это разные процессы. 

Для построения «структурной формулы конечного продукта общества», (рис. 4), достаточно 
знать количество людей в обществе и одну из вышеуказанных пропорций, например, – норму 
общественной прибавочной стоимости, либо – норму разделения труда на подразделения 1 и 2 
общественного производства и т. д. Многим кажется, что трудно разделить общество даже на два 
подразделения общественного производства. Отечественная экономическая наука опиралась и 

опирается на понятия двух подразделений общественного производства [9, 10]. Правда, сегодня, 
экономисты, не поняв фундаментальности этого, уходят от двух продуктовой марксовой модели 
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общественного воспроизводства, забывая, что «материальное производство – основа социальной 
формы движения». 

Отсюда, некоторые экономисты - [8, с. 14] - ошибочно полагают, что «выделение из состава 
общественного производства двух подразделений как двух производящих единиц почти 
невозможно… и нецелесообразно, поскольку не имеет большого практического значения», что, 
дескать, «и в анализе Маркса, и в современном исследовании проблемы подразделений речь… идёт 
не о подразделениях как двух производящих единицах, … а о продукте этих подразделений». 

При делении же общественного продукта экономисты, опять-таки, не видят движения - [9, с. 100 
– 101, 10, с. 19] - одного и того же продукта по фазам производства, а понимают дело так, будто бы 
мука как сырьё для хлебопекарни есть продукт подразделения 1, а булка хлеба, выпеченная из этой 
муки, уже есть продукт подразделения 2. Неужели за исторически, традиционно сложившимся 
разделением труда, (при котором, – [см. 3, с. 352], – «результат труда одного образует исходный пункт 
труда другого»), так глубоко спряталось понимание того, что промышленное предприятие, 
добывающее бокситы или железную руду, целиком принадлежит к подразделению 2, если вся его 
продукция, в конечном счёте, идёт на изготовление алюминиевых или железных чайников, ложек, 
вилок, детских колясок и других предметов индивидуального потребления? Зерно  мука  тесто  
...– что это за продукт, который, переходя из одной фазы производства в другую, меняя свою 
потребительную форму и стоимость, движется к своему конечному завершению, → пирогу? Исчезает 
мука, тесто… и остаётся лишь – пирог! Чей же это предмет труда, а, в конце концов, и конечный 
продукт? Это продукт подразделения 1 или подразделения 2? Все фазы производства, или весь 
общественный труд (а по терминологии К. Маркса – «весь общественный капитал»), отвлекаемый на 
производство конкретного продукта, с самого начала принадлежит к 1-му или 2-му подразделению, в 
зависимости от формы потребления конечного продукта, или его конечной потребительной формы, 
− либо средств труда, либо предметов потребления.  

Общественное воспроизводство в литературе рассматривается с двух точек зрения: как со 
стороны стоимости, так и со стороны вещественного носителя этой стоимости – продукта. Это 
правильный подход к решению проблемы. Но когда мы рассматриваем понятие «доход», то он 
выступает, в конце концов, как результат производительной деятельности 2-го подразделения 
общественного производства и потому, и как стоимость, и как продукт (а это есть только предметы 
человеческого потребления!) должен быть «уничтожен», т. е. потреблён всем человеческим 
фактором общества. Короче, в самом «доходе» нет никаких новых средств труда, предназначенных 
для производства самого «дохода», они производятся в другом подразделении общественного 
производства как «основной капитал» общества.  

На рис. 5 показана диалектика стоимостного изменения совокупного конечного продукта 
(СКП), как результат исторического движения одного и того же общественного производства от 
состояния «а» к состоянию «е», или – трёх независимых обществ, находящихся в различных 
состояниях, «б, в, д». Здесь предполагается: 1) общество состоит из 150 млн. человек; 2) в обществе 
ежегодно создаётся стоимость, равная 150 млн. единиц стоимости; 3) обозначения: V – стоимость, 
или зарплата, рабочей силы – «переменный капитал», M – «прибавочная стоимость», F – «стоимостной 
износ» средств труда, потребляемый «основной капитал». Индексы «1» и «2» указывают на 
принадлежность к подразделению. В общественном материальном производстве производятся 
только два конечных продукта: продукт 1 – средства труда (капитал), продукт 2 – предметы 

потребления (доход). 
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Рисунок 5 – Историческое стоимостное изменение Совокупного Конечного Продукта 

 
Рост производительной силы труда приводит к росту производительности общественного 

труда и изменению стоимостной структуры общества, рис. 5. 
«Следовательно, всеобщий закон, необходимо вытекающий из природы отношений между 

капиталом и трудом, таков, что при росте производительных сил та часть производительного капитала, 
которая превращается в машины и сырьё, т. е. капитал как таковой, возрастает несоразмерно по 
сравнению с той частью, которая предназначается на заработную плату, т. е. другими словами: 
рабочим приходится делить между собой всё уменьшающуюся по сравнению со всей массой 
производительного капитала часть этого капитала», [13, с.596]. При этом, структурные преобразования 
приводят к тому, что - [6. Т.4. ч. 1, с. 215], - «Страна тем богаче, чем меньше, при одном и том же 
количестве продуктов, производительное население по отношению к непроизводительному», т. е., 
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чем меньше «необходимый» труд общества – V по отношению к «прибавочному» труду – М, «Ведь 
относительная малочисленность производительного населения была бы только другим выражением 
относительной высоты производительности труда». Смотри рис. 5 и 6.  

При анализе общественного воспроизводства необходимо из совокупной товарной стоимости 
выделять конечный продукт, в котором «доход» есть лишь часть совокупного конечного продукта 

общества, и он по стоимости постоянен, если в обществе V + M=150 млн. чел. = const, см. рис. 5. 
Совокупный конечный продукт общества (по рис. 5 б) будет  

(V1+M1+F1) + (V2+M2+F2) = (V1+V2) + (M1+M2) + (F1+F2) = 
=V + M + F = 100 + 50 + 75 = 225 руб. 

(здесь: p′=28,57 %, m′=50 %, э'=85,71 %, см. рис. 5 б). 
Совокупный конечный продукт общества (по рис. 5 в) будет 

V + M + F = 75 + 75 + 150 = 300 руб. 
(здесь: p′=33,33%, m′=100%, э'=66,66%, см. рис. 5 в). 

Совокупный конечный продукт общества (по рис. 5 д) будет  
V + M + F = 50 +100 +300 = 450 руб. 

(здесь: p′=28,57 %, m′=200%, э'=42,86%, см. рис. 5 д). 
«Доход общества» остаётся неизменным:  

(V+M) = (100+50) = (75+75) = (50+100). 
«Основной капитал общества» увеличивается и движется как числа: 

F = 75 → 150 → 300; 
при этом «необходимая стоимость» уменьшается и движется как числа: 

V = 100 → 75 → 50, 
а «прибавочная стоимость» увеличивается и движется как числа: 

M = 50 → 75 → 100.  
А теперь посмотрим на структурное стоимостное изменение общественного производства и 

самого общества на схемах рис. 5. Норма прибавочной стоимости m' растёт, общественный капитал F 

растёт, а общественный доход (V + M) остаётся постоянным. И, несмотря на относительное 
уменьшение величины стоимости (V + M) по сравнению с общественным капиталом F, в той же самой 
величине (V + M) воплощается теперь больше потребительных стоимостей, больше предметов 
потребления, общество становится богаче.  

По мнению К. Маркса, «капитал изживает себя как форма, господствующая над производством». 
Так какое же это воспроизводство – простое или расширенное, когда «доход» в денежном выражении 
не растёт? На прежнюю зарплату люди выкупят весь доход. И надо ли расстраиваться, если он не растёт 
в денежном выражении? 

 
Рисунок 6 – Графики исторического изменения составных 

частей стоимости конечного продукта общества 
 

Рисунок 7 – Графики некоторых отношений составных 
частей стоимости конечного продукта общества 
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Рассматривая три различных общества или предполагая одно и то же общество в развитии, при 
различном органическом строении, можно три схемы, рис. 5, характеризующие различные состояния 
общества, заменить тремя прямыми вертикальными линиями, см. рис. 6, (линии б, в, д), которые 
подобны линиям спектра, используемым в физике, а также определить доли всех составных частей 
конечного продукта, M, V, F, если при любой величине стоимости совокупного конечного продукта 
общества принять V + M + F = 1. Так, на рис. 6, расстояние между осью m'%, на которой отложена норма 
общественной прибавочной стоимости, и верхней линией «а», равное единице, делится на три части 
так, что верхняя кривая линия показывает изменение величины М (от линии а), а нижняя кривая линия 
показывает изменение величины F (от линии m′%), расстояние между этими двумя кривыми линиями 
показывает изменение величины V.  

 

О законе прибыли 

Существует два взгляда на «закон прибыли» независимо от того, распределяется масса 
прибавочной стоимости (К. Маркс) или прибыли (Д. Риккардо). «В своей непосредственной форме 

прибыль есть не что иное, как сумма прибавочной стоимости, выраженная в виде отношения к 

совокупной стоимости капитала», [1, ч.2, с. 284]. «…Норма прибавочной стоимости равна mv , а 

норма прибыли равна m(c+v)», [6, ч.3, с. 506], или Mр F V
   

 
. Прибыль («как сумма прибавочной 

стоимости») = «промышленная прибыль» + «рента» + «процент». 

Взгляд (по Д. Риккардо) заключается в том, что конкурентная борьба вынуждает капитал (в 
погоне за прибылью) перетекать в более прибыльные отрасли экономики, при этом затрачивая «всё 
большего и большего труда», что и вызывает эффект постепенного снижения нормы прибыли. 

Взгляд (по К. Марксу) заключается в том, что «тенденция нормы прибыли к понижению» – это 
исторический феномен изменения органического строения, растущего по абсолютной величине 
капитала, и что всякий раз прерывается, как пишет К. Маркс, «благодаря усовершенствованиям в 
машинах…, а также открытиям в агрономической науке…», в котором доля постоянного капитала по 
отношению к переменному, или доля прошлого труда по отношению к живому (настоящему) – 
увеличивается.  

Как видно из рисунков 5, 6 и 7, капитал прогрессирует, он «самовозрастает», он расширяет сферу 
своей деятельности. «Эффективность» по формуле (2) уменьшается. Но с точки зрения людей, 
правильный ответ можно дать только с учётом интересов или преследуемых обществом целей. Если с 
подобным «прогрессом» или «самовозрастанием» капитала уменьшается натуральный доход 
населения, то такое развитие капитала идёт не в интересах членов общества, развитие общества 
нельзя назвать ни «расширенным», ни «эффективным». Если натуральный продукт и услуги на душу 
населения увеличиваются, то такое развитие капитала идёт в интересах общества. 

И, наконец, как уже отмечалось, если при вышеуказанном «самовозрастании» капитала, а, 
следовательно, и структурном преобразовании общества, вещественный доход на душу населения не 
уменьшается и это удовлетворяет членов общества, то эти изменения (график изменения нормы 
прибыли имеет экстремум, например, смотри две точки на рис. 7, где в одном случае норма 
прибавочной стоимости равна m = 50%, во втором случае – m = 200%, а норма прибыли в обоих 
случаях одинакова p = 28,57%) означают, что в результате развития производительных сил общества 
теперь меньшая часть его населения требуется для производства прежней массы предметов 
потребления или того же самого «дохода» общества и, следовательно, большая часть людей теперь 
может жить и заниматься другим делом за счёт прибавочного труда людей, оставшихся в 
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материальном производстве общества. [7]. 
В «жизни» отдельного промышленного капитала возможны как разрушительные неудачи, так и 

головокружительные успехи. Движение общественного капитала происходит иначе. Когда норма 
общественной прибавочной стоимости увеличивается, приближаясь к 100 %, то вслед за ней и норма 
прибыли, рис. 7, увеличивается, приближаясь к величине 33,3(3) %. (Это радует всех, а падение 
вышеуказанной «эффективности», определяемой по формуле (2), мало волнует тех, кого интересует 
норма прибыли).  

Когда норма общественной прибавочной стоимости увеличивается за 100%, то вслед за ней 
норма прибыли, рис. 7, уменьшается и только для этого состояния справедлив подробно 
рассмотренный К. Марксом «закон тенденции нормы прибыли к понижению». (Для капиталиста 
падение нормы прибыли – трагедия, для капитала – развитие, для общества – прогресс!) 

Если норма общественной прибавочной стоимости, отношение m' = M/V, не имеет границ к 
своему увеличению, то норма прибыли, p = M/(F+V) (её график зависимости имеет «экстремум»!) не 
может быть больше чем 33,3(3) % для любой эпохи и любого (английского, французского, 
российского...) общества. 

Доля живого труда, т. е «дохода общества» − (V+M) в совокупном конечном продукте общества 
или отношение d = (V+M)/(F+V+M), а также отношение «дохода общества» к «производительному капиталу 
общества» или отношение э = (V+M)/(F+V) (в литературе [2] это отношение называют «эффективностью (?) 
общественного производства» и даже «производительностью (?) труда») непрерывно уменьшаются.  

 

Заключение 

Регулирующая роль народного государства (не олигархического) в управлении обществом 
растёт! Величина (V + M) как «доход» или «фонд жизненных средств», как видим, непрерывно 
уменьшается относительно до очень малой величины по сравнению с непрерывно 
увеличивающейся величиной F – «основным капиталом общества». Несмотря на это в величине 
стоимости (V + M) воплощается больше потребительных стоимостей, больше предметов потребления, 
общество становится богаче. Вот в чём надо видеть эффективность общественного производства и не 
забывать, что «стоимостью выдаётся тайна капитала, а продуктом выдаётся тайна богатства», и, что 
при этом, по мнению К. Маркса, капитал изживает себя как форма, господствующая над 
производством. Вся созданная за год масса жизненных средств выражается в массе, созданной за год 
стоимости. Вся стоимость жизненных средств общества уже равна величине V + M потому, что весь 
труд общества требует разделить эту массу стоимости между занятыми в производительном V и в 
непроизводительном M труде, или равномерно между всеми членами общества, или по тому или 
иному принципу: …капиталистическому, социалистическому, коммунистическому...  

По словам Н. Кондратьева «…теория Маркса… высшая форма трудовой теории» [14, с. 228]. А по 
словам М. Блауга, «К. Маркса от современных ему экономистов и от его предшественников отличало 
именно понимание экономической эволюции как особого, обусловленного самой экономической 
системой процесса» [154, с. 53]. А потому, по мнению Р. Арона, «основная задача Маркса заключалась 
в доказательстве неизбежной, по его мнению, эволюции капиталистического строя» [16, с. 151]. 
Напомним также мнение Й. Шумпетера, сказавшего об экономической теории К. Маркса, как о 
«…теории, построенной… на развитии экономического процесса как такового, движимого собственной 
энергией...» и что К. Маркс «…оказался … первым, кто представил себе то, что до сих пор всё ещё 
остаётся экономической теорией будущего, для которой мы медленно и упорно копим строительный 
материал…». [17]. Роль народного государства в управлении обществом растёт!  

Уменьшается доля необходимого труда V, стоимости, времени, отвлекаемого обществом на 
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воспроизводство жизненно необходимых средств, и увеличивается доля прибавочного труда M, 
стоимости, времени, которое общество может теперь потратить на какое-либо другое дело. (Как и 
прежде современный весь военно-промышленный комплекс общества в основном «живёт, трудится 
и создаёт свой продукт» за счёт общественного свободного времени, т. е. величины M.) 

В обществе между производством различных продуктов, между подразделениями и вообще 
между различными сферами деятельности людей, вместе с качественным расчленением развиваются 
количественные нормы и пропорции общественного процесса труда и общественного производства в 
целом. Точные пропорции возникают на базе машинного автоматизированного производства. 
И продукт, и его производитель совершенствуются путём разделения труда, но при всём этом 
удельный вес субъективного фактора производства уменьшается по сравнению с объективным. 
Общественное воспроизводство можно разумно вести только на базе научно обоснованной и 
экономически оправданной дифференциации и концентрации производства, и непрерывном 
повышении производительности труда. Роль народного государства, при этом, в управлении 
обществом увеличивается.  

В реальном обществе стоимостные пропорции общественного капитала (рис. 4), 

завуалированы и искажены реальным денежным инструментом общения людей. Только поняв 

отношения, действующие при образовании «нормы прибыли» формула ( Mp F V
 


), а также: 

«эффективности», формула ( V MЭ F V





), статистика приобретает способность предпринять 

действительный анализ уровня заработной платы (и других показателей) в различные эпохи и в разных 
странах.  

«Норма прибыли», а также «эффективности», понижается не потому, что труд становится менее 
производительным, а потому, что он становится более производительным. То и другое, повышение 

нормы прибавочной стоимости и понижение нормы прибыли, а также «эффективности», суть лишь 
особые формы, в которых получает своё капиталистическое (т. е. стоимостное, ибо мы живём в 

стоимостную эпоху), выражение возрастающая производительность общественного труда. 
Возрастающая тенденция «эффективности» общественного производства, формула 

V MЭ F V
   
 

, а также «нормы прибыли», формула Mр F V
    

, к понижению есть только выражение 

прогрессирующего развития производительной общественной силы труда, выражение, свойственное, 
прежде всего, «капиталистическому способу производства», как стоимостному, а в общем смысле – 
способу производства, основанному на разделении труда и стоимостном инструменте 

общения.  
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «AYNUR UNIVERSAL PO» 

 

Аннотация 

Поскольку текстильная промышленность имеет для нашей страны стратегическое значение, 
важно, чтобы текстильные предприятия осуществляли производство продукции в соответствии с 
современными требованиями. Неоценима роль эффективного использования основных фондов и 
оборотных средств в развитии текстильных предприятий. Так как в результате эффективного 
использования производственных мощностей компания достигает высокого уровня всех технико-
экономических показателей. Это основа высокоприбыльных экономических мероприятий любого 
производственного предприятия. 

В рассматриваемой статье исследуется текущее состояние основных фондов, используемых на 
текстильном предприятии «AYNUR UNIVERSAL PO», анализируется их движение и уровень основных 
фондов предприятия на основе таблиц и диаграмм, даются выводы и практические предложения и 
рекомендации по их дальнейшему использованию 

 

Ключевые слова 

Промышленность, текстиль, предприятие, развитие, основные средства, стоимость, эффективность, 
производство, производственные мощности. 
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ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE LEVEL OF USE OF FUND FUNDS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  

(ON THE EXAMPLE OF «AYNUR UNIVERSAL PO» TEXTILE ENTERPRISE) 

 

Abstract 

As the textile industry is of strategic importance in our country, it is important to carry out the 
production of textile enterprises in accordance with modern requirements. The role of efficient use of fixed 
assets and working capital in the development of textile enterprises is invaluable. Because as a result of 
efficient use of production capacity, the company achieves a high level of all technical and economic 
indicators. This is the basis of high-profit economic measures of any manufacturing enterprise. 

This scientific article analyzes the condition of fixed assets used in the textile enterprise "Aynur 
Universal Po", their movement and the level of fixed assets of the enterprise on the basis of tables and 
diagrams, and provides conclusions on the depreciation and renewal of fixed assets. 
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Industry, textile, enterprise, development, fixed assets, cost, efficiency, production, production capacity 
 
Сегодня в нашей стране придается большое значение модернизации, диверсификации и 

стремительному развитию текстильной промышленности. Текстильная промышленность - одна из 
самых развитых и высокодоходных отраслей в Узбекистане. Предприятия отрасли производят пряжу, 
сырье и готовые ткани, трикотажные и швейные предприятия – готовую одежду и товары для дома. 

Важность развития этого сектора экономики для Узбекистана в первую очередь связана с 
доступностью местного сырья (хлопок, шелк, шерсть), а также высокой трудоемкостью текстильной 
промышленности. Спрос на натуральные, качественные продукты на мировом рынке растет. Поэтому 
постоянный контроль качества продукции играет важную роль в ее экспорте. 

В контексте рыночных отношений, помимо исследования достаточности предприятий с 
основными фондами, первостепенное значение имеет изучение их показателей эффективности. Это 
связано с тем, что если основные фонды обеспечены адекватно, но не используются эффективно, то 
эффективность предприятия снизится. Теоретико-методологические основы повышения 
конкурентоспособности национальной экономики Узбекистана, совершенствования теоретических и 
практических аспектов стратегического управления, а также развития текстильных предприятий, как 
одной из ведущих отраслей легкой промышленности – все это отражено в трудах Бекмуродова А.Ш., 
Болтабаева М.Р., Насырходжаевой Д.С., Юлдашева С.Н. и ряда других ученых1. 

                                                           
1 Бекмуродов А.Ш., Янг Сон Бе. Стратегия развития текстильной промышленности Узбекистана: Кластерный 
подход. Монография.-Т.:ТГЭУ, 2006.-112с.; Болтабаев М.Р. Маркетинговая стратегия развития экспортного 
потенциала текстильной промышленности Республики Узбекистан: д.э.н. автореф.-Т.:ТГЭУ,2005.-40с.; Юлдашев 
Н.К., Болтабаев М.Р. Стратегическое управление. Учебное пособие.-Т.:ТДИУ,2003,-102с.; Насырходжаева Д.С. 
Формирование стратегии развития промышленных предприятий на отраслевых рынках: Автореф. дисс. докт. 
экон. наук-Т.:АН РУз Институт экономики,2011.-47с.; Юлдашев С.Н. Пути совершенствования управления 
государственным имуществом и эффективности производства в акционерных обществах: диссертация 
кандидата экономических наук.-Т.:ТДИУ,2010.-167 с. 
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Основные средства (основные фонды, мощности) - это не только средства труда, но и 
материальные ценности предприятий. Материальные ценности имеют стоимость, поэтому их можно 
заложить как собственность.  

Анализ основных фондов текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO» мы начинаем с 
изучения их состава, структуры и динамики. Изменения в составе основных мощностей происходят в 
течение года. Поэтому необходимо детально проанализировать структурные изменения в их составе. 
Показатели, представляющие основные фонды, занимают определенное место среди показателей 
экономического потенциала. В эти фонды будут привлечены значительные средства хозяйствующих 
субъектов. Возврат этих средств будет происходить за счет эффективного использования основных 
мощностей2.  

Для анализа хозяйственной деятельности текстильного предприятия в первую очередь находим 
коэффициенты и пользуемся таблицей на основе баланса текстильного предприятия «AYNUR 
UNIVERSAL PO» (таблица 1). 

Согласно таблице 1 экономические активы предприятия составили 48779,04 млн. сумов. На 
начало отчетного года доля долгосрочных активов в совокупности составляла 58,83%, оборотных 
активов - 41,17%. Доля основных мощностей в долгосрочных активах составила 63,21%, а в общей 
сложности - 37,19% (195464,94: 525638,33 * 100). 

По итогам отчетного года доля основных мощностей в долгосрочных активах увеличилась на 
4,96% до 68,16%. Доля основных мощностей в общем количестве на конец отчетного года составила  

Таблица 1 
 Анализ материальных ценностей текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO»3 

Показатели 

На начало 2018 г. К концу 2018 г. Разница 

сумма, млн. 
сум 

прирост, % 
сумма, млн. 

сум 
прирост, % 

сумма, млн. 
Сум 

прирост, % 

Ценности, всего 525 638,33 100 574 417,37 100 48 779,04 - 

В том числе:                       1. 
Долгосрочные активы 309 254,83 58,83 308 142,67 53,64 -1 112,16 -5,19 

Из них:                               А). 
Основные мощности (по 
остаточной цене)   

195 464,94 63,21 210 038,50 68,16 14 573,56 4,96 

Б). Другие 113 789,89 36,79 98 104,18 31,84 -15 685,71 -4,96 
2. Оборотные средства  216 383,50 41,17 266 274,69 46,36 49 891,20 5,19 
Из них:                                
А). Резерв и расходы         

133 138,86 
 

61,53 
 

191 612,66 
 

71,96 
 

58 473,81 
 

10,43 
 

Б). Денежные средства 42 695,92 19,73 37 358,17 14,03 -5 337,74 -5,70 
В). Дебиторская 
задолженность 40 548,73 18,74 37 303,86 14,01 -3 244,87 -4,73 

 
36,57% (210038,5: 574417,37 * 100), 

доля снижения - 0,62% (36,57-37,19). 
Доля каждого вида основных мощностей в общем объеме основных мощностей представляет 

его структуру. Состав зависит от характера, уровня специализации, технологии производства. Ниже 
представлен анализ структуры и динамики основных мощностей данного предприятия, который 
показывает изменение активной и пассивной части основных мощностей. 

                                                           
2 Абдукаримов И.Т. и другие. Анализ экономического потенциала предприятия. - Т.: Мир экономики и права, 
2008, - 256 с. 
3 Разработка и расчеты проводились авторами на основе данных текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO». 
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Таблица 2 
 Анализ структуры и динамики основных мощностей текстильного предприятия 

 «AYNUR UNIVERSAL PO»4 


Показатели 

На начало 2018 г. К концу 2018 г. Разница 

Сумма, 
млн.сум 

доля, в % Сумма, млн.сум доля, в % Сумма, 
млн.сўм 

доля, в % 

Всего основных 
мощностей 644 557,06 100 657 078,23 100 12 521,17 - 

В том числе:       
Активы 625621,80 97,06 636 491,97 96,87 10 870,17 -0,19 
Пассивы 18 935,26 2,94 20 586,26 3,13 1651 0,19 

 
Согласно таблице 2, общая стоимость основных мощностей увеличилась с 644557,06 млн. сумов 

с начала года до 657078,23 млн. сумов на конец года. Разница в сумме составила 12521,17 млн. сум. 
Активная часть основных мощностей была высокой (96,87%), увеличившись на 0,19% по сравнению с 
началом года, тогда как доля обязательств за рассматриваемый период снизилась на 0,19%. 
Используем следующие данные для расчета и анализа показателей, связанных с движением основных 
мощностей (Таблица 3). На основании данных, представленных в таблице 3, определяем следующие 
коэффициенты, отражающие движение основных средств. Скорость обновления основных мощностей 
(Kн) определяется как отношение вновь поступивших основных средств в течение года к 
первоначальной стоимости на конец года следующим образом: 

Таблица 3 
Динамика основных мощностей текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO»  

в 2018 году (млн. сумов)5 

Показатели 
Остаток к началу года 

(нг) 
Прибыло Выбыло К концу года (кг) 

Основные мощности (по начальной 
себестоимости) (Ов.н.с.) 606 836,44 50 671,78 429,99 657 078,23 

В том числе:     
Новые основные мощности (Оф.н.)  50 671,78   
Износ основных мощностей (Аом.) 411 371,5   447 039,73 
Остаточная стоимость основных средств 
(Ос.о.с.) 195 464,94   210 038,5 

 
 

Кн = 50 671,78:657078,23*100 = 7,71% 
Отношение оттока основных средств (Квыб) к первоначальной стоимости списанных в течение 

года основных средств составляет: 
Квыб = 429,99:606836,44*100 = 0,07% 

Обновление ассортимента продукции, повышение ее качества до уровня спроса, повышение 
производительности труда, снижение затрат требуют постоянного оснащения производства новым 
оборудованием. Коэффициент замены: 

Кз = 429,99:50651,78*100 = 0,85% 
Коэффициент расширения парка машин и оборудования (Кр) 

100-0,85= =99,15% 
Коэффициент полезности основных средств (Кп) определяется путем деления их остаточной 

стоимости на первоначальную стоимость (таблица 4). 
Таблица 4 показывает, что коэффициент пригодности может быть определен для каждого типа 

                                                           
4 Разработка и расчеты проводились авторами на основе данных текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO». 
11Разработка и расчеты проводились авторами на основе данных текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO». 
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основных средств, включая все основные средства, включая основные средства. 
Уровень использования основных средств на предприятии снизился с 32,21% на начало года до 

31,97% на конец года. 
Таблица 4 

 Анализ срока полезного использования основных средств текстильного предприятия  
«AYNUR UNIVERSAL PO» (млн. сумов)6 

П/п Показатели К началу 2018 г. В конце 2018 г. 

1  Первоначальная стоимость основных мощностей 606 836,44 657 078,23 
2  Амортизация основных мощностей 411 371.5 447 039,73 
3 Остаточная стоимость основных мощностей (1-2) 195 464,94 210 038,5 
4 Коэффициент полезности основных фондов (3/1*100) 32,21% 31,97% 

 
Норма износа основных средств (Киз) определяется отношением суммы амортизации к 

первоначальной стоимости основных средств (таблица 5). 
Таблица 5 

 Анализ нормы износа основных средств текстильного предприятия 
 «AYNUR UNIVERSAL PO», (млн.сум)7 

П/п Показатели 
Первоначальная стоимость 

основных мощностей 
Амортизация 

основных мощностей 
Коэффициент износа, % 

(4/3*100) 

1 К началу 2018 г. 606 836,44 411 371.5 67,79 

2 К концу 2018 г. 657 078,23 447 039,73 68,03 
3 Изменения (3-2) 50 241,79 35 668,23 0,24 

 
Из данных таблицы 5, изучив динамику уровня износа основных средств, можно оценить 

обновление основных мощностей, а также срок полезного использования их. Норма амортизации 
зависит от методов расчета амортизационных отчислений, изменения состава основных средств, норм 
амортизации. У анализируемого предприятия норма износа увеличилась с 67,79% до 68,03%, а его 
работоспособность снизилась с 32,21% до 31,97% в год. Структура основных мощностей определяется 
отраслевой специализацией и отражает особенности производства и обслуживания предприятия. 
Предоставление основных средств представляет собой техническое обеспечение предприятия, 
механизацию и автоматизацию труда и работ по коэффициенту. По этим же показателям можно 
определить уровень материально-технической базы каждого предприятия. Именно по этой причине 
вышеуказанные показатели являются ключевыми индикаторами. 

Эти показатели мы определяем на примере текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO»: 
1. Степень обеспеченности мощностями - это отношение стоимости основных фондов (по 

первоначальным оценкам) к количеству работающих в наибольшую смену. Она отражает уровень 
обеспеченности работников инструментом (основными средствами). Производство на текстильном 
предприятии «AYNUR UNIVERSAL PO» осуществляется в 3 смены в течение 24 часов. Также есть дневная 
смена. Общее количество сотрудников - 3942 человека, в самой большой смене работают 1100 
человек. 

2. Коэффициент технического обслуживания (Кт.т.) рассчитывается как отношение количества 
производственного оборудования (т.е. активной части основных фондов) к количеству рабочих в 
наибольшей смене: 

Кт.о = И.ус/Ис = 524513,04 : 1100 = 476,83 

                                                           
6 Разработка и расчеты проводились авторами на основе данных текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO». 
7 Разработка и расчеты проводились авторами на основе данных текстильного предприятия «AYNUR UNIVERSAL PO». 
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3. Вместимость товара показывает, насколько сумма основного запаса соответствует результату 
в 1 сум и определяется следующим образом: 

Твм = Оф../Q = 650817,65 : 955697,48 = 0,68 
Твм = Оф../Q= 639557,03 :778521,37 = 0,82 

Возможности фонда неразрывно связаны с экономией или увеличением капитальных вложений, 
поэтому есть возможность сэкономить капитальные вложения: 

Эк= Тс.к. х Q= (0,82-0,68) х 955697,48 = 133797,65 
4. Если собственные средства (Сс.) при условии, что 1 сумма - обозначает сколько Сс., 

представляют собой сумму капитализации или степень капитализации собственных средств, то: 
Кс.с = Ос./Сс. = 650817,65 : 305105,91= 2,13 

Из приведенного выше анализа видно, что соотношение собственных средств к основным 
средствам на предприятии составило 2,13. 

Как известно из мирового опыта, в текстильной промышленности вертикально интегрированная 
система имеет возможность быть эффективной и кокурентоспособной, эта система включает в себя 
все процессы начиная от производства и предварительной обработки хлопка-сырца, и заканчивая 
переработкой в хлопкоочистительных заводах, а также превращение ее в готовую продукцию 
(например, пряжу, трикотаж, ткани и одежду). Модернизация и диверсификация текстильной 
промышленности является важнейшим условием расширения объема и разнообразия готовой 
конкурентоспособной продукции, пользующейся большим спросом на внешних рынках, повышения 
эффективности и рентабельности выращивания и переработки хлопка-сырца. 

Исходя из вышеуказанного и по результатам анализа использования основных мощностей 
предприятия, считаем целесообразным принять следующие меры для повышения эффективности их 
использования: 

- сокращение и исключение смен внутри смены за счет повышения качества услуг по ремонту 
оборудования,  своевременное обеспечение основного производства рабочей силой, сырьем, 
топливом; 

- сокращение простоев оборудования в течение дня, повышение эффективности их сменной 
работы. 

- заключается в сокращении количества избыточного оборудования и быстром вводе в 
производство неустановленного оборудования. 

- интенсивная загрузка оборудования достигается за счет модернизации машин и механизмов, 
технического усовершенствования орудий труда, совершенствования технологий производства, 
улучшения рабочей силы, организации производства, повышения квалификации и умений рабочих. 

- необходимо совершенствовать структуру основных фондов, то есть увеличивать их долю в 
общей стоимости основных фондов, так как в ведущих цехах увеличивается объем производства. 

Расширение вспомогательных цехов приведет к увеличению емкости фонда. 
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Аннотация 

В последние годы в Узбекистане произошла радикальная реструктуризация экономики, 
активизация инвестиционной деятельности как предпосылка для устойчивых и высоких темпов роста, 
предоставление льгот и гарантий отечественным и иностранным инвесторам, государственное 
регулирование для обеспечения эффективности этих процессов, в том числе ежегодных национальных 
и региональных инвестиций. Приняты меры по разработке и реализации программ. Для обеспечения 
свободного потока иностранных инвестиций в экономику и формирования инфраструктуры в 
соответствии с международными требованиями были разработаны институциональные изменения, 
т.е. нормативно-правовые документы, стандарты и требования, усовершенствованы структуры 
управления. В частности, 31 марта 2017 года был создан Государственный комитет Республики 
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Узбекистан по инвестициям. 
На основании вышеизложенного, в данной статье рассматриваются вопросы привлекательности 

и потенциала инвестиционной среды в соответствии с быстро развивающимися инвестиционными 
процессами в мире, формирование сбалансированной региональной инвестиционной политики, 
повышение конкурентоспособности национальной экономики и экспортных возможностей за счет 
инвестиций. Даны практические предложения и рекомендации по данному направлению. 
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Ergashev Alijon Khojimamatovich 

Urinbaeva Dilyora Khamzaevna 

Gaybullaeva Gulbaxor Mahmudovna 

Fergana State University,  
Fergana, Republic of Uzbekistan 

 

METHODS FOR DEVELOPING REAL SECTOR ENTERPRISES WITH THE HELP 

 OF STATE INVESTMENT PROGRAMS 

 

Abstract 

In recent years, a radical restructuring of the economy has taken place in Uzbekistan, an intensification 
of investment activity as a prerequisite for sustainable and high growth rates, the provision of benefits and 
guarantees to domestic and foreign investors, government regulation to ensure the effectiveness of these 
processes, including annual national and regional investments. Measures have been taken to develop and 
implement programs. To ensure a free flow of foreign investment in the economy and the formation of 
infrastructure in accordance with international requirements, institutional changes were developed, i.e. 
regulatory documents, standards and requirements, improved management structures. In particular, on 
March 31, 2017, the State Investment Committee of the Republic of Uzbekistan was established. 

Based on the above, this article examines the attractiveness and potential of the investment 
environment in accordance with the rapidly developing investment processes in the world, the formation of 
a balanced regional investment policy, increasing the competitiveness of the national economy and export 
opportunities through investment. Practical suggestions and recommendations in this direction are given. 

Keywords 

Industry, investments, real sector, enterprise, development, competitiveness, efficiency, export, 
production, investment attractiveness. 

 
Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определяет в 

качестве одного из важных направлений улучшение инвестиционного климата, активное привлечение 
иностранных, прежде всего прямых иностранных инвестиций в отрасли и регионы экономики8. 
Эффективная реализация этих задач требует совершенствования научно-методической базы 
повышения привлекательности инвестиционного климата в Узбекистане, и на этой основе в Послании 
Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 24 января, 2020 года говорится: 

                                                           
8Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан». № ПФ-4947, 7 февраля 2017 г. - Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2017 г. № 6, 
статья 70. 
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“....Наряду с положительными результатами по всем направлениям значительно увеличился объем 
инвестиций. В частности, прямые иностранные инвестиции составили 4,2 миллиарда долларов, 
увеличившись по сравнению с 2018 годом - на 3,1 миллиарда долларов или в 3,7 раза. Доля 
инвестиций в ВВП достигла 37%. Наша страна, успешно разместив долларовые облигации, впервые 
получила международный кредитный рейтинг, который оценивается на мировом финансовом рынке 
в 1 миллиард долларов. Рейтинг кредитного риска Узбекистана от Организации экономического 
сотрудничества и развития улучшился впервые за 10 лет9.” 

Важным является улучшение методологической базы, научная оценка конкурентоспособности 
национальной экономики путем оценки привлекательности и потенциала инвестиционной среды в 
соответствии с быстро развивающимися инвестиционными процессами в мире, влияния 
рационального размещения производительных сил, выявления природно-демографических, 
административно-экономических, социально-политических различий между регионами. 

В этих целях правительством страны было принято несколько важных программ, в частности 
Программа мероприятий Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О 
Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан», №УП-4707 от 4 марта 2015 года «О 
реструктуризации, модернизации и диверсификации производства в 2015-2019 годах» Постановление 
Правительства Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года № ПФ-5177 «О предварительных мерах 
по либерализации валютной политики» и инвестиций и др.  

Рассматриваются вопросы повышения привлекательности инвестиционного климата в 
Узбекистане и определения путей эффективного развития инвестиционной деятельности предприятий 
реального сектора, привлечения больших объемов прямых иностранных инвестиций, реализации 
задач, изложенных в других нормативных актах, направленных на повышение его эффективности. 

Отечественные ученые, такие как  Г. Саидова, А. Содиков, С. Гуломов, Ш. Имамов, Ш. Назаров, Р. 
Юлдашев, Ш. Раджаббаев, Б. Муминов, М. Раимджанова и др. внесли достойный вклад в науку по 
изучению инвестиций и государственных инвестиционных программ10. Ученые-экономисты 
определяют инвестиционную привлекательность предприятий реального сектора, анализируют его 
горизонтальный и вертикальный состав, оценивают экономический потенциал страны и рассчитывают 
эффективность использования экономических ресурсов регионов, социально-экономическое 
моделирование региональных производств, разрабатывают основы и методологию для 
регионального развития, выделяют направления совершенствования его анализа. 

Узбекистан - страна с огромными экономическими и инвестиционными возможностями. На 

                                                           
9Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева Олий Мажлису // uza.uz // Национальное 
информационное агентство Узбекистана 25.01.2020 Версия для печати 
10 Саидова Г.К. Основные меры антикризисной программы Узбекистана и ожидаемый эффект от ее реализации 
// Материалы международной конференции «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его 
преодолению в условиях Узбекистана». - Т.: 2009.; Содиков А.М. Основы регионального развития: теория, 
методология, практика  // Монография. Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2005.; Гулямов С.С. Моделирование социально-
экономического развития территориально-промышленных комплексов. Т.: Фан, 1980.; Имамов Ш.Б. 
Регулирование территориального развития экономики Узбекистана: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора экономических наук. - Т.: 1993.; Назаров Ш.Х. Метедологические аспекты повышения 
конкурентоспособности регионов / Диссертация. - Т.: IFMR, 2014.; Юлдашев Р.З. Совершенствование управления 
инвестиционным обеспечением приватизированных предприятий Узбекистана: Дисс.докт. экон. наук. – Т.; 2010; 
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степени кандидата экономических наук. – Т., 2012. 
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долю страны приходится 74% запасов газового конденсата в Центральной Азии, 31% нефти, 40% 
природного газа и 55% угля. Узбекистан - один из основных производителей хлопка и хлопковой 
продукции, фруктов и овощей. Все это позволит и дальше развивать экономику, помимо реализации 
различных инвестиционных проектов и программ. 

Несомненно, инвестиционная политика и инвестиционная стратегия, проводимая в нашей 
стране, основываются на этих и подобных предпосылках. Исходя из изложенных выше соображений, 
можно привести следующий проект программы на ближайшие три года для Ферганской области: 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по разработке региональной 
инвестиционной программы Ферганской области на 2018 год» № Ф-5084 от 17 октября 2017 года, а 
также для обеспечения быстрого комплексного развития области на основе эффективного 
использования имеющегося сырья принято Постановление №978 от 12 декабря 2017 года «Об 
утверждении областной инвестиционной программы Ферганской области на 2018 год». 

 Правительство сформировало региональную инвестиционную программу, которая включает 
следующие направления: 

- дополнительные средние и крупные инвестиционные проекты, имеющие стратегическое 
значение на национальном уровне (8 на сумму 171,2 млрд. сумов);  

- дополнительные инвестиционные проекты в свободной экономической зоне «Коканд» и 
малых промышленных зонах (7 на сумму 304,6 млрд. сумов); 

- дополнительные инвестиционные проекты, реализуемые семейным и частным бизнесом (133 
малых на 706,5 млрд. сумов). 

Также в рамках областной инвестиционной программы на 2019-2021 годы на территории 
области планируется реализовать 1708 проектов (таблица 1). 

Из инвестиционных проектов, запланированных на 2019-2021 годы в Ферганской области, 732 - 
в промышленности, 629 - в сфере услуг, 347 - в сельском хозяйстве на общую сумму 9967288 млн. 
сумов, что создаст 26 980 новых рабочих мест. 

 На города Маргилан, Фергана, Кувасай, Коканд, а также Куштепинский район области 
приходится 48% от общего числа реализованных в регионе проектов (Рисунок 1). 

Таблица 1 
 Агрегированные показатели проектов областной инвестиционной программы Ферганской области 

на 2019-2021 годы 11 

№ Названия городов и 
районов 

Всего 
проек-

тов 

из них: Стоимость 
проекта, 
млн. сум. 

Число новых 
раб. мест Промыш-

ность 
Обслуж-

ние 
Сель/ 

хоз 
Всего по области: 1 708 732 629 347 9 967 288 26 980 

1 г.Маргилан 70 58 12   398 767 2445 
2 г.Фергана 204 28 133 43 2 914 824 1598 
3 г.Кувасай 68 28 22 18 1 358 900 876 
4 г.Коканд 299 122 177   2 450 288 4405 
5 Багдадский р-н 49 28 9 12 186 000 1059 
6 Бешарыкский р-н 58 30 13 15 206 680 1066 
7 Бувайдинский р-н 113 27 41 45 324 461 2106 
8 Дангаринский р-н 42 24 5 13 43 345 323 
9 Язяванский р-н 97 36 34 27 89 350 584 

10 Алтыарыкский р-н 38 18 10 10 132 348 748 
11 Риштанский р-н 60 23 18 19 110 530 601 
12 Сухский р-н 54 29 12 13 57 980 675 
13 Ташлакский р-н 56 36 6 14 213 750 810 
14 Учкуприкский р-н 69 63   6 310 500 1856 

                                                           
11Данные управления статистики Ферганской области 
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№ Названия городов и 
районов 

Всего 
проек-

тов 

из них: Стоимость 
проекта, 
млн. сум. 

Число новых 
раб. мест Промыш-

ность 
Обслуж-

ние 
Сель/ 

хоз 
15 Узбекистанский р-н 62 30 14 18 656 530 1801 
16 Ферганский р-н 63 36 9 18 227 695 1782 
17 Фуркатский р-н 68 29 14 25 35 940 680 
18 Кувинский р-н 66 22 25 19 69 400 595 
19 Куштепинский р-н 172 65 75 32 180 000 2970 

 

 
Рисунок 1 – Доля инвестиционных проектов, которые будут реализованы в Ферганской области  

в 2019-2021 годах по районам12. 
 
Основными задачами рабочей группы, координирующей деятельность органов 

государственного и хозяйственного управления, органов местного самоуправления и коммерческих 
банков по обеспечению выполнения параметров инвестиционной программы, является установление 
и координация эффективной реализации этих проектов. 

Общее количество средних и крупных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое 
значение на 2018-2021 годы, инициированных на республиканском уровне для развития экономики 
региона, составляет 45, на общую сумму 3102,7 млрд.сумов. Реализация данных проектов позволит 
создать в области 4 751 новых рабочих мест и производить новые виды экспортной продукции 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Информация о средних и крупных инвестиционных проектах стратегического значения, 

инициированных на национальном уровне 13 

Названия АО и фирм Всего проектов 
Общая стоимость проектов 

(млн.сум) 
Новые раб. 

места 

Жами     6 133 567,3 9 452 

АО "Узбекистон темир йуллари"  2,00 72 000,0 50,0 
АК "Узавтосаноат"  1,00 11 340,0 16,0 
АО "Узкимёсаноат"  2,00 1 160 200,0 485,0 
АО "Узкурилишматериаллари"  5,00 575 930,0 530,0 
О "Узтуқимачиликсаноат"  15,00 744 154,7 2 410,0 

                                                           
12Данные управления статистики Ферганской области  
13Данные управления статистики Ферганской области 
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Названия АО и фирм Всего проектов 
Общая стоимость проектов 

(млн.сум) 
Новые раб. 

места 

АО "Узбекозиковкатхолдинг"   8,00 136 233,0 410,0 
О "Узбекчармпойабзали"  6,00 75 210,0 290,0 
АО "Узбеквинсаноатхолдинг"  2,00 127 200,0 140,0 
АО "Узпахтаёг"  2,00 14 916,0 18,0 
АО "Уздонмахсулот"  1,00 13 600,0 2 
Фармацевтическое агентство при министерстве 
здравоохранения  1,00 172000,00 400,00 

 
Всего в рамках проекта, реализуемого ОАО «Узбекистон темир йуллари», будет установлено 250 

000 вагонов и железнодорожных тормозных колодок, 100 000 рефконтейнеров и их комплектующих, 
а в рамках проектов, реализуемых АО «Узавтосаноат», будет установлено 7 типов вагонов Damas. 
Определено освоение литых деталей. 

Реализуемые инвестиционные программы положительно влияют на социально-экономическое 
развитие региона и позволяют достичь следующих результатов, в том числе: в прогнозном периоде 
объем ВРП вырастет в среднем на 8,7% и составит 81713,5 млрд.сумов.   

В прогнозные годы промышленное производство в среднем составит 7,7%, производство - 
10,1%, сельское хозяйство - 6,5%, общий объем инвестиций - 0,5%, иностранные инвестиции - 12,5%, 
оборот розничной торговли - 14,9 %, услуги - 17,5 процента, платные услуги - 12,5 %, занятость - 2,2 %, 
экспорт - 2 %. 

Ожидается, что к 2025 году объем инвестиций в основной капитал увеличится по сравнению с 
2017 годом в 3,25 раза, а уровень производительности труда - в 2,3 раза. Для этого необходимы меры 
по обеспечению целевого использования инвестиций в отраслях экономики. 

В настоящее время актуальны вопросы модернизации экономики, дальнейшего развития 
приоритетных секторов реального сектора, повышения эффективности производства, увеличения 
количества конкурентоспособных товаров, отвечающих требованиям внешнего и внутреннего рынков, 
и создания новых. 

Необходимо диверсифицировать инвестиционную деятельность, выполнить поставленные 
задачи, либерализовать государственный механизм инвестирования и расширить сферы рыночных 
механизмов, разработать и внедрить эффективные механизмы обеспечения инвестиций за счет 
собственных средств, расширить использование новых методов, таких как проектные, корпоративные. 
финансирование, синдицированный лизинг, лизинг. 

Анализ показывает, что эффективному использованию имеющихся возможностей мешают 
следующие факторы: 

- низкий уровень производственной и социальной инфраструктуры в регионе; 

- недостаточные знания и опыт предприятий, привлекающих иностранные инвестиции для 
выхода на зарубежные рынки, низкие позиции на международном рынке; 

- участники инвестиционного процесса не обладают достаточной информацией друг о друге 
или эта информация не всегда является полной и достоверной; 

- неравномерность региональной структуры иностранных инвестиций, т.е. основная часть 
иностранных инвестиций приходится на города Фергана, Коканд и Маргилан, низкая доля 
Язёванского, Фуркатского, Куштепинского и Алтарикского районов и др. 

Для устранения подобных проблем и препятствий в нашей стране целесообразно реализовать 
следующую систему мероприятий: 

- усиление мер на международной арене, таких как повсеместное распространение, анализ, 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №2 / 2021 

 

 
37 

оценка и утверждение информации об инвестиционном климате в стране, инвестиционных 
возможностях ведущих секторов национальной экономики, компаний и организаций; 

- организация экономии ресурсов для создания новых производств и производств, 
обеспечивающих конкурентоспособный продукт, внедрение передовых методов управления 
современными достижениями науки и техники в производстве для достижения диверсификации 
процессов; 

- развитие рыночных информационных услуг в стране, активация маркетинговых услуг и 
внешнеэкономического законодательства; 

- создание достаточных условий для открытия филиалов крупных иностранных банков, 
представительств международных компаний и корпораций; 

- активизация совместных инвестиций в сфере инфраструктуры (дороги, транспорт, связь, 
информация, связь); 

- создание нормативной базы для привлечения прямых иностранных инвестиций в малый 
бизнес и частное предпринимательство; 

- стратегии сотрудничества с зарубежными странами, в частности, установление 
взаимовыгодного сотрудничества, направленного на выход к морским путям и, как следствие, 
реализацию экспортно-импортных грузов и т.д. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА14 ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье предпринята попытка исследовать наиболее существенные этапы квалификации 
экологических преступлений, его алгоритм, раскрыть юридическую природу этого правового явления, 
определиться с доктринальным понятием. 

 Проведена краткая законодательная классификация объектов уголовно-правовой охраны. 
Сделан вывод, позволяющий утверждать, что в объективном смысле экологические преступления – 
это общественно опасные деяния, посягающие на установленный в РФ экологический правопорядок, 
а в субъективном смысле представляет собой право гражданина на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба.  

Ключевые слова: 

 сфера применения и общественная опасность экологических преступлений; поэлементный анализ 
состава преступлений; важнейшие факторы и принципы формирования экологического 

законодательства; правовой потенциал, заложенный в нормах уголовного закона  
об ответственности за экологические преступления. 

 
Pyatkevich Ivan N. 

Moscow, Russia 
 

LEGAL PROPAEDEUTICS OF CRIMES IN THE FIELD OF ECОLOGY 

 

Abstract 

The article attempts to investigate the most significant stages of the qualification of environmental 
crimes, its algorithm, to reveal the legal nature of this legal phenomenon, to determine the doctrinal concept. 
A brief legislative classification of objects of criminal law protection is carried out. It is concluded that, in an 
objective sense, environmental crimes are socially dangerous acts that infringe on the environmental law 
and order established in the Russian Federation, and in a subjective sense, it represents the right of a citizen 
to a favorable environment, reliable information about its condition and compensation for damage. 
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Современный период развития российской государственности характеризуется постоянным и 

целенаправленным поиском позитивного решения политических и социально-экономических 
проблем. В их числе особое место занимает проблема уголовно-правовой охраны объектов, связанных 
экологическими интересами общества. Эти интересы затрагивают не столько юридические или 

                                                           
14 Пропедевтика (от греч.  propaideuo – предварительно обучаю), введение в какую-либо науку, предварительный 
вводный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме. 
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экономические интересы, сколько естественные, объективно существующие условия 
жизнедеятельности, как отдельных лиц, так и всего общества.  

Основная цель современной системы отношений в сфере хозяйственной и иной деятельности 
проста и разумна: в интересах всего общества сохранить природные объекты; оздоровить среду; 
обеспечить рациональную безопасность населения. 

Накопленный к настоящему времени мировой опыт убедительно показывает, что экологическая 
деятельность в ее цивилизованных формах выступает двигателем общественного прогресса, а ее 
государственная поддержка является необходимым условием становления эффективной экономики 
гражданского общества. 

Приступая к краткому (обобщенному) анализу экологических преступлений отметим, что общая 
ответственность изложена в Конституции РФ: «Земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории» (ч. 1 ст. 9).  

Природные ресурсы не просто охраняются государством, но и гарантируются от преступных 
посягательств, поскольку каждый имеет право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ). Такой порядок, порядок, предусматривающий стабильность окружающей среды, 
сохранение природно-ресурсного потенциала, защищается, в том числе, при помощи уголовно-
правовой охраны.  

Такая охрана, как известно, возможна только за уголовно-наказуемые действия (бездействие), 
которые признаются Уголовным кодексом РФ.  

Субъекты РФ не вправе устанавливать юридическую ответственность за преступления, так как 
эти вопросы отнесены Конституцией к ведению Российской Федерации (ст. 71).  

Следовательно, к уголовной ответственности лицо может быть привлечено лишь в том случае, 
если за нарушения законов предусмотрена ответственность в УК РФ.  

В Особенной части УК РФ сформулирована и закреплена глава 26, – это преступные 
посягательства на экологическую безопасность, т.е. безопасность окружающей природной среды как 
условия и средства обитания человека и живых организмов, а в принципе - и их выживания. Это сфера 
применения указанной группы преступлений. 

А вот общественная опасность этих деяний заключается в разрушении единого правопорядка: а) 
правил при осуществлении специальных видов деятельности; б) правил охраны живой и неживой 
природы. 

Как видим, уголовно-правовые нормы сгруппированы в зависимости от характера экологических 
интересов, защищаемых с их помощью. С одной стороны, можно выделить запрещенные законом 
деяния, предназначенные для защиты людей, животного мира, природной среды при осуществлении 
всех видов человеческой деятельности, а с другой, - для защиты интересов государства. 

Для выделения запрещенных законом уголовно-правовых деяний, теорией уголовного права 
выработана модель анализа, называемая в теории уголовного права – составом преступлений. Состав 
преступления, это единственное основание привлечения к уголовной ответственности15. Это 
последовательность шагов (род алгоритма16), приемлемый для работы с любым уголовно-наказуемым 
                                                           
15 Не любое опасное в социальном плане деяние человека служит основанием уголовной ответственности, 
поскольку обоснованно требование, чтобы это деяние содержало в себе «все признаки состава преступления, 
предусмотренные уголовным законом» (см.: Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров 
/отв. ред. А.И. Плотников. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. Стр. 66-81). 
16 Алгоритм (от algorihmi, algorismus, первонач. – латинская транслитерация, т.е. передача текста имени 
математика Аль-Хорезми) - способ (программа), решения задач, точно предписывающей, как и в какой 
последовательности получать результат, однозначно определяемый исходными данными. 
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деянием, в том числе, с преступлениями в сфере экологии. 
Чтобы признать деяния уголовно-наказуемым, необходимо провести его квалификацию17. 

Квалификация является не только одной из наиболее сложных в уголовном праве, но и наиболее 
значимой для правоприменительной практики. 

Алгоритм квалификации требует, чтобы в содержании было зафиксировано общее понятие того 
или иного преступления. В сфере экологии, такие преступления рассматриваются как деяния, 
посягающие на конкретный вид правил, объективно существующие условия жизнедеятельности, как 
отдельных лиц, так и всего общества. 

Следующий шаг, - это исследование конкретной уголовно правовой нормы. Например, «Порча 
земли» (ст. 254 УК РФ), которую как теория уголовного права, так и законодатель, формулирует 
следующим образом: «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами 
хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде». Из понятия выделяем характерные 
признаки, – для порчи земли ключевым является признак, который выражен термином «порча». 

Устанавливаем объект18. При порче земли, - это отношения, регулирующие использование и 
охрану земель как природного фактора, составную часть окружающей природной среды. Предметом 
преступления, в широком смысле, будет земельный участок либо его составная часть19. 

Уясняется объективная сторона преступления. Её обязательные и факультативные признаки, 
уголовно-правовая функция20. Они должны быть предельно конкретны. Понятно, что структура 
объективной стороны, все той же порчи земли, материальный состав. А вот, например: «Нарушение 
законодательства РФ о континентальном шельфе21 и об исключительной экономической зоне РФ» - 
состав формальный. Безусловно, структура приведенных уголовно-правовых норм, будет различной. 

Определяется субъект22 преступления, его постоянные и переменные уголовно-правовые 
признаки (возраст, вменяемость, эмоциональное состояние и т.п.). Это важно и потому, что 

                                                           
17 Квалификация (от лат. qualis - какой по качеству и facere - делать) – определение качества чего-либо, оценка 
качества. В юридическом смысле квалификация означает качественную оценку какого-либо явления, процесса, 
познание его существующих черт через соотношение с другими явлениями, социальная значимость которых уже 
известна. Следовательно, под квалификацией преступления понимается установление и юридическое 
закрепление точного соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками 
состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой. 
18 Объект (позднелат. objectum – предмет, от лат.  objictio – бросаю вперед, противопоставляю) - философская 
категория, выражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной 
деятельности. Объективная реальность, существующая независимо от человека и его сознания, выступает как 
объект для познающего индивида в формах деятельности, языка и знаний, выработанных в ходе исторического 
развития общества. 
19 См.: Земельный кодекс Российской Федерации. Ст. 7. 
20 Функция (от лат. functio – исполнение, осуществление) – роль, которую выполняет определенный социальный 
институт. 
21 Шельф (англ. Shelf - отмель; уступ; риф; мель) или материковая отмель — выровненная область подводной 
окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в 
результате разрушения волнами) и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической 
структурой. 
Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года предоставляет прибрежным государствам право контроля над 
континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами 
территориальных вод государства). 
22 Субъект (от лат. subjectus – лежащий снизу, находящийся в основе) – носитель предметно-практической 
деятельности и познания, источник активности, направленный на объект. 
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фактический исполнитель преступления не всегда может быть признан его субъектом. 
Раскрывается субъективная сторона преступления – форма и виды вины. В ряде случаев, - оценка 

мотива23 и цели. 
Результат поэлементного анализа основного состава преступления отсылает нас к углубленному 

изучению его квалифицированных и особо квалифицированных составов24. По принятой в 
континентальной системе права, юридической технике, речь идет о тех составах, которые, обычно 
располагаются во второй части соответствующей статьи, начинающейся, как правило, со слов: «То же 
деяние, повлекшее…» (см., например, ст. 251 УК РФ и др.) или: «То же деяние, причинившее…» (см., 
например, ст. 252 УК РФ и др.).  

Особо квалифицированные составы (третья и последующие части статьи) предваряются 
словами: «Деяния, предусмотренные частями первой или второй, совершенные…» (см., например, ст. 
260 УК РФ и др.) или, например: «Деяния, предусмотренные частью третьей, если они причинили…» 
(см., ст. 261 УК РФ и др.).   

Цель последнего, самого наукоемкого шага, заключается в том, чтобы выявить признаки, 
позволяющие установить сходство данного состава преступления со смежными и, далее, отграничить 
его от этих составов (например, незаконная рубка лесных насаждений и уничтожение или 
повреждение лесных насаждений). 

Предлагая эту схему, автор, тем не менее, излагает свое видение проблематики преступлений в 
рассматриваемой сфере. Не менее важно отметить и то, что структура настоящей статьи хотя и 
калькулирует структуру главы 26 УК РФ, но, там где представляется целесообразным отходить от 
законодательной регламентации, автор придерживается законов логики, следуя основным 
принципам государственной политики25 в области экологии. Тем более что далеко не все составы, где 
компонентами объекта посягательств выступает природная среда, можно причислять к экологическим 
преступлениям. Экологическим преступление будет тогда, когда оно посягает на природный 
компонент, находящийся в неразрывной связи с окружающей природной средой26, т.е. они 
рассматриваются с точки зрения выполняемых функций, относящихся к природопользованию и охране 
окружающей среды. Нередко их называют специальными экологическими составами, и они 
сгруппированы в главе 26 УК РФ. 

Путем правового анализа достаточно легко можно выделить и иные составы. Например, 
смежные и дополнительные составы преступлений, так или иначе выполняющие экологические 
функции, правда, лишь при определенных обстоятельствах.  

Примером смежных составов преступлений в этой области следует считать те, которые 
учитывают обстоятельства объективного порядка:  

- отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140);  
- регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170); 

                                                           
23 Мотив (франц.  motif от лат. moveo) – то, что побуждает человека, подвигает его к совершению чего-либо. 
24 По своей природе квалифицирующие признаки имеют двойственный характер. С одной стороны, они входят в 
совокупность признаков преступления, а значит, обладают некоторым набором черт, характеризующих их как 
признаки состава, с другой – они являются своеобразным «довеском» к основному составу, т.к. не входят в ту 
совокупность признаков общественно опасного деяния, которая определяет его закону как преступное и 
уголовно наказуемое. 
25 См., Указ Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р. 
«Экологическая доктрина Российской Федерации». 
26 См., Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Издание 2-е исправ. и дополнен. / 
Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М: «ИНФРА-М». 2008. Глава XII.   
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- терроризм (ст. 205);  
- нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216);  
- нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217) и др.  
Некоторые составы, не являясь по своей природе экологическими, при определенных 

обстоятельствах также могут быть использованы в целях охраны окружающей среды, например, 
нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных 
трубопроводов (ст. 269).  

К дополнительным следует отнести ряд преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, например:  

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285);  
- превышение должностных полномочий (ст. 286);  
- служебный подлог (ст. 292);  
- халатность (ст. 293).  
Предусмотренные этими статьями преступления могут применяться напрямую к тем 

должностным лицам, которые своими действиями или бездействием способствовали причинению 
вреда окружающей среде.  

Анализ уголовного законодательства показывает, что они требуют собственного подхода к 
изучению такого правового явления27 как обеспечение благоприятной окружающей среды.  

Иначе говоря, комплексное исследование, итоги которого в обобщенном виде изложены в 
настоящей статье, проведено с учетом той нормативной категории, которая выработана теорией 
уголовного права, т.е. состава преступлений. 

Сущностное значение такого подхода состоит в том, что при квалификации преступления 
посредством выявления его четырех элементов устанавливается личная ответственность за нарушение 
норм и наказуемость виновных за такие нарушения. Следовательно, деяние, как отмечалось выше, 
содержащее необходимые уголовно-правовые признаки, является единственным основанием 
уголовной ответственности. 

Под этим углом зрения и предлагается охарактеризовать рассматриваемые уголовно-правовые 
деяния в сфере экологии.  

Подавляющее большинство диспозиций28 норм, устанавливающих ответственность за 
экологические преступления, - бланкетные29. Поэтому при квалификации экологических преступлений 

                                                           
27 Объяснение уголовного закона, уяснение его смысла, определение того содержания, которые вложил в него 
законодатель, требует собственной интерпретации, выработанной теорией уголовного права, которая включает 
в себя два элемента: уяснение смысла закона и разъяснение его для других правоприменителей. Эти элементы 
взаимосвязаны. Они позволяют говорить о толковании как методе познания права, с одной стороны, и о 
толковании как виде юридической деятельности, - с другой. Такой подход вызван, во-первых, общим характером 
норм права, во-вторых, использованием специальной юридической техники для построения уголовно-правовых 
норм (бланкетных диспозиций, оценочных терминов и т.д.), в-третьих, системностью этих норм, их взаимосвязью 
и взаимозависимостью с нормами права других отраслей позитивного права. Виды толкования зависят от 
различных классификационных оснований. В предлагаемой статье изложение материала и толкование закона 
проводится по трем классификационным основаниям: 1) по субъекту толкования, т.е. неофициально-
профессиональное; 2) по объему толкования - распространительное; 3) по способу толкования – специально-
юридическое.  
28 Диспозиция (лат. dispositio - расположение), элемент правовой нормы, содержащий правило поведения.  
29 Бланкетная норма права (анг. blanket norm of law), вид диспозиции, который отсылает к нормативным актам 
других отраслей права для определения признаков преступления, например, ст. 251 УК РФ «Загрязнение 
атмосферы». Отношения по охране атмосферы регулируются Федеральными законами от 10 января 2002 г. № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»; от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; Законом РФ 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановлением 
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следует применять не только институты общей части уголовного права, но и нормы  экологического 
законодательства, содержащиеся, например, в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», 
а также положения других законов: Водного; Земельного; Лесного; Градостроительного кодексов и др. 

Предметный анализ показывает, что, если родовым объектом экологических преступлений 
является система общественных отношений и интересов, обеспечивающих режим правовой охраны в 
экономической сфере, охватываемой разделом VIII Особенной части УК РФ, то в основе выделения 
главы 26 Особенной части УК РФ лежит такой видовой объект как общественные и интересы, 
возникающие по поводу охраны окружающей среды, рациональному использованию природных 
ресурсов, сохранению благоприятных для человека и иных живых существ, природных условий и 
обеспечению экологической безопасности общества.  

Ввиду большого разнообразия непосредственных объектов, на которые посягают преступления 
в сфере экологии, в теории уголовного права обосновано несколько концепций относительно их 
классификации30. 

В целом, непосредственный объект можно представить в виде конкретных отношений по охране 
окружающей среды, рациональному использованию тех или иных видов природных богатств и по 
обеспечению экологической безопасности проживающего населения на той или иной территории.  

Предметами экологических преступлений являются конкретно обозначенные природные 
ресурсы: воздух; вода; земля; животный мир; леса и др.  

С точки зрения объективной стороны, большинство преступлений предполагают их совершение 
в виде действий или бездействие, состоящих в нарушении: правил охраны окружающей среды; 
рационального природопользования; экологической безопасности; наступление предусмотренных 
законом последствий (вред окружающей среде, здоровью человека, животному миру); причинную 
связь между ними. Некоторые из них могут быть совершены только в виде действий (например, ст.ст. 
253, 254, 256, 258 УК РФ). 

По конструкции часть составов являются материальными, т.е. составы преступлений, в которых 
обязательный признак, - наступление общественно опасных последствий.  

Другая часть уголовно-правовых норм, - бланкетная, отсылающая, в первую очередь, к 
правовым актам экологического законодательства. 

Субъектом экологических преступлений обычно является лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Однако во многих составах необходимо установить наличие специального субъекта, признаки 
которого указаны в соответствующих статьях главы 26 УК РФ (например, специально уполномоченное 
лицо - ст. 246 УК РФ; должностное лицо – ч. 3 ст. 256 УК РФ и др.). 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется как умышленной виной 
(например, ст. 258 УК РФ), так и неосторожной (например, ст. 261 УК РФ).  

С учетом ранее изложенного, т.е. способа группирования объектов уголовно-правовой охраны, 
представляется обоснованным выделить в их составе непосредственные объекты охраны31: 

                                                           
Правительства РФ от 24 мая 1995 г. № 526 «О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об 
охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой» и рядом 
других нормативных правовых актов, как федерального уровня, так и субъектов, министерств и др.  
30 См., например: Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / Ответств. ред. И.Я. Козаченко, 
З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. – М.: ИНФРА, 1998; Уголовное право России. Особенная часть учебник / С.А. 
Балеев и др.- М.: Статут, 2012; Вишнякова Н.В. Уголовное право России. Особенная часть: учебное пособие / 
Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н. - Омск: Омская академия МВД России, 2018 и др. 
31 В учебной литературе встречается иная точка зрения на группирование (классификацию) объектов уголовно-
правовой охраны экологических преступлений (см.: например, Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право 
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Первая группа объединяет посягательства, нарушающая конкретные виды правил: 
а) производства работ (ст.ст. 246, 247); 
б) обращение с микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами (ст. 

248);  
в) ветинарии или борьбы с болезнями или вредителями растений (ст. 249). 
Вторая группа, - посягательства на неживую природу: 
а) загрязнение вод, атмосферы, морской среды (ст.ст. 250, 251, 252); 
б) несоблюдение законодательства о континентально шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ, порча земли (ст.ст. 253, 254); 
в) нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255); 
г) незаконная рубка, уничтожение или повреждение лесных насаждений, нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст.ст. 260, 261, 262). 
Третья группа классифицирует преступления против живой природы: 
а) незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, правил охраны водных 

биологических ресурсов (ст.ст. 256, 257); 
б) незаконная охота, добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ 
(ст.ст. 258, 258.1., 259). 

Классификация составов первой группы преступлений (впрочем, как и двух других) основывается 
на трех критериях32: 

  а) по степени общественной опасности составы преступлений статей 247, 248, 249 УК РФ – 
квалифицированные. Состав преступления, предусматривающий ответственность по статье 246 УК РФ 
– основной; 

б) по способу описания в законе все нормы являются - альтернативными33; 
в) по особенностям признаков объективной стороны статьи 246, 248 и 249 УК РФ 

сконструированы с материальным составом, а статья 247 УК РФ – состав формальный;  
г) деяния, предусматривающие ответственность по статье 246, части 1 и 2 статьи 247, статьям 248 

и 249 УК РФ отнесены к категории34 небольшой тяжести. Санкция ч. 3 ст. 247 УК РФ относит это 
преступление к категории средней тяжести. 

Субъектом экологических преступлений могут быть физические, вменяемые лица, достигшие 16-
летнего возраста. В статьях 246 – 249 УК РФ указаны признаки специального субъекта. 

Вторая группа, - посягательства на неживую природу: 
  а) по степени общественной опасности составы преступлений, предусматривающие 

                                                           
России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: 
Новосибирский государственный университет, 2015. Стр. 479-495). 
32 В теории уголовного права различают следующие виды составов преступления: 1) по степени общественной 
опасности - основной (простой), квалифицированный (с отягчающими признаками), привилегированный (со 
смягчающими признаками); 2) по способу описания в законе – простые, сложные, альтернативные; 3) по 
особенностям конструкции объективной стороны – материальные, формальные, усеченные (см., например: 
Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И. Плотников. – Оренбург: ООО ИПК 
«Университет», 2016. Стр. 66-69). 
33 Альтернатива (франц. – alternative, от лат. – alter, один из двух), необходимость выбора одной из двух или 
нескольких взаимоисключающих возможностей.     
34 Категория (от греч. kategoria – высказывание, признак), наиболее общие и фундаментальные понятия. Принцип 
определения категории преступления известен. Она (категория) определяется в зависимости от характера и 
степени общественной опасности деяния. В соответствие с ч. 1 ст. 15 УК РФ деяния, признаваемые уголовным 
законом преступлениями, подразделяются на преступления: небольшой; средней; тяжкие и особо тяжкие. 
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ответственность по статьям 250, 251, 252 УК РФ – квалифицированные. Составы преступления, 
предусматривающие ответственность по статьям 255 и 262 УК РФ – основные; 

б) по способу описания в законе все нормы являются альтернативными; 
в) по особенностям признаков объективной стороны статьи 250, 251, части 2 и 3 статьи 252, 

статьи 254, 255, 260, 261, 262 УК РФ сконструированы с материальным составом, а часть 1 статьи 252 и 
статья 253,  – состав формальный;  

г) деяния, предусматривающие ответственность по всем нормам этой группы отнесены к 
категории небольшой тяжести.  

Субъектом экологических преступлений могут быть физические, вменяемые лица, достигшие 16-
летнего возраста. В статьях 251, 252, 255 УК РФ указаны признаки специального субъекта. 

Третья группа классифицирует преступления против живой природы: 
а) по степени общественной опасности составы преступлений статей 256, 258, 258.1. УК РФ – 

квалифицированные. Составы преступления, предусматривающие ответственность по статьям 257 и 
259 УК РФ – основной; 

б) по способу описания в законе все нормы являются - альтернативными; 
в) по особенностям признаков объективной стороны статьи 256, 257, 259 УК РФ  

сконструированы с материальным составом, статья 258 УК РФ – состав формально-материальный, а 
статья 258.1. УК РФ – состав формальный;  

г) деяния, предусматривающие ответственность по всем нормам третьей группы отнесены к 
категории небольшой тяжести.  

Субъектом экологических преступлений могут быть физические, вменяемые лица, достигшие 16-
летнего возраста. В части 3 статьи 256, частях 2 и 3 статьи 258.1. УК РФ указаны признаки специального 
субъекта. 

Анализ видового объекта рассматриваемой тождественной группы преступлений, 
расположенной законодателем в главе 26 УК РФ позволяет свести их в общее доктринальное понятие: 
Преступления, совершаемые в сфере экологии – это такой круг охраняемых уголовным законом 

общественных интересов которые, посягая на исключительное регулирование 

жизнедеятельности общества со стороны государства в сфере защиты природы и окружающей 

среды, причиняют или создают угрозу причинения вреда личности, обществу, государству.   

Безусловно, такое определение достаточно условно, но объясняется это рядом причин:  
- во-первых, сложностью законодательных дефиниций35 признаков преступлений; 
- во-вторых, несовершенством уголовно-правовых ном, регламентирующих ответственность за 

преступления в сфере экологии; 
- в-третьих, сложностью в определении регулятивного законодательства, положения которых 

составляют неотъемлемую часть уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями.  
В тоже время надо отметить, что в нашей стране получают реализацию новые подходы к 

развитию права окружающей среды.  
Переход к рыночным отношениям в экономике, отказ от идеологических догм в праве, 

стремление российского общества к созданию в перспективе правового и социального государства, к 
установлению правовых норм по природопользованию и охране окружающей среды 
преимущественно в законах, а не в нормативных правовых актах - это те явления в экологическом 
праве, которые знаменуют начало нового этапа в его развитии.  

                                                           
35 Дефиниция (лат. definitio - определение), логическая операция, раскрывающая содержание (смысл) 
посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений.  
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На современном этапе экологическое законодательство развивается с учетом следующих 
важнейших факторов36:  

- кризисного состояния окружающей среды в стране и общественных потребностей в 
восстановлении благоприятной окружающей среды;  

- дефектов существующего экологического законодательства, для которого характерны наличие 
пробелов и фрагментарность в правовом регулировании экологических отношений;  

- перспектив создания правового и социального государства;  
- происходящей трансформации общественных экономических отношений;  
- введения ряда форм собственности на природные ресурсы;  
- тенденций развития взаимоотношений общества и природы и экологического права в мире.  
Важнейшим принципом формирования экологического законодательства на современном 

этапе является его гармонизация с передовым мировым законодательством.  
В настоящей работе автор лишь коснулся заявленной темы, попытавшись ответить на некоторые 

вопросы квалификации преступлений в сфере экологии, но, думается, рассмотренные 
законодательные положения приводят к однозначному выводу: 

1. Российская Федерация располагает правовой базой, в основном достаточной для 
регулирования общественных отношений, складывающихся в этой сфере, т.е. многие вопросы 
исследованного правового закрепления в целом отражают реалии функционирования экологической 
системы страны и положений законодательства. 

 2. В статьях Особенной части УК РФ достаточно четко и однозначно закреплена первичная 
классификация деяний, посягающих на экологическую безопасность гражданина, общества и 
государства. Однако правовой потенциал, заложенный в нормах уголовного закона об 
ответственности за эти преступления, используются не полностью. 

3. Общество и государство все еще ощущает настоятельную необходимость создания более 
полной системы уголовно-правовой, криминологической и криминалистической защиты от того рода 
преступлений. 

Из этого можно сделать вывод, что правовая реформа в этой области общественных отношений 
не завершена. Напротив, законодатель с завидным постоянством исключает, вводит, дополняет, 
изменяет либо видоизменяет всё новые и новые уголовно-правовые нормы от преступных 
посягательств37. При этом, как показывает анализ, учитывается не только отечественный, но и 
зарубежный опыт применения экологических уголовно-правовых норм, который обнаруживает целый 
ряд близких нам тенденций, обусловливающих появление общих проблем по совершенствованию 
порядка и механизма их применения. 

В том числе и поэтому, в юридической литературе не прекращается оживленная дискуссия о 
путях развития уголовного законодательства о преступления в сфере экологии38. Большинство ученых 
выступают за резкое увеличение сферы уголовно-правового регулирования в этой области 
общественных отношений, полагая, что уголовная политика должна сосредоточиться на защите 

                                                           
36 См.: Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р. «Экологическая доктрина Российской 
Федерации». 
37 Достаточно сказать, что с момента вступления в действие УК РФ (январь 1997 г.) по настоящее время (апрель 
2021 г.) законодателем было внесено столько изменений, что практически ни одно норма, предусматривающая 
ответственность за преступления в сфере экологии, не осталась не затронутой.  
38 См.: например, Лавыгина И.В. «Экологические преступления: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
ответственности» // Автореферат дисс… на соискание ученой степени канд. юрид. наук. – Омск: 2002; Фаткулин 
С.Т. «Проблемы реализации уголовной ответственности за экологические преступления» // Журнал 
Правопорядок: история, теория, практика № 1 (2) 2014.  
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интересов общества от любых воздействий, так или иначе влияющих на экологическую безопасность. 
Из сказанного можно сделать некоторые выводы, имеющие, на наш взгляд, как научно-

теоретическое, так и практическое значение: 
1) если государство творит право, то оно должно не строить (конструировать) по заранее 

намеченному плану систему преступлений, а открывать их подобно тому, как естествознание 
открывает законы природы; 

2) несмотря на субъективный характер систематизации преступлений в экологической сфере, в 
ее основе, в конечном счете, лежит объективно существующая закономерность, обусловленная 
структурой исторически определенного общества. 

Заканчивая свою работу, отмечу, что государство при существующей совокупности норм, пока 
не способно обеспечить нужное поведение людей как участников уголовно-правовых отношений. 
Регулятивные способности преступлений в экологической сфере весьма ограничены. Вместе с тем, 
сталкиваясь с какой-либо проблемой, не урегулированной действующим законом, государство не 
уклоняется от ее решения, не ссылается на сложный период экономико-политического строительства, 
а правоприменительные органы на отсутствие правовых актов, их неполноту или противоречивость, 
приводящую к аномии39. 

Выход из сложившегося положения становится возможным благодаря свойству правовой 
системы саморазвиваться и, выполняя отсутствующие структурные элементы в соответствии с 
функциональными потребностями права, удовлетворять нужды общества, стремящегося к 
стабилизации и сохранению целостности, а поэтому нуждающегося в урегулировании всех 
дезорганизующих его конфликтов. В результате, и это показывает теория права, появляется 
юридическая норма. На этой стадии она возможно еще не существует, но уже и не может не начать 
формироваться. 
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Код УДК 61 

                    Бобришева Е.К. 
Кемеровская область, город Берёзовский. 

 

ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОГО СКОЛИОЗА. ПРИМЕНЕНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 

 ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ЕЕ ИСПРАВЛЕНИЯ. 

 
Данная статья раскрывает проблему школьного сколиоза, причину ее возникновения и способов 

ее решения. Приводятся примеры, что атлетическая гимнастика положительно влияет на физическое 
здоровье ребенка. Очень важно начать профилактику в раннем возрасте, пока у ребенка идет 
активный рост, т.к. обычно болезнь развивается в школьном возрасте по причине неправильной 
осанки, слабости мышечного корсета и связочного аппарата. При регулярных занятиях гимнастикой, 
осанка ребенка становится ровной и красивой. Укрепляется мышечный корсет и в дальнейшем, во 
взрослом состоянии, проблема с позвоночником сводится к минимуму. 

*** 
Частая причина, с которой ребенок обращается к врачу – это боли в спине. Причиной этих 

болей как правило является нарушение осанки, искривление позвоночника, сколиоз. Сколиоз – это 
стойкое искривление позвоночного столба во фронтальной плоскости. Нарушение осанки у детей 
чаще формируется в период интенсивного роста. Сколиоз диагностируется у 5-10% детей. Девочки 
болеют в 9 раз чаще, чем мальчики. В категорию риска попадают дети в возрасте от 5 до 12 лет. В 
этот период позвоночник интенсивно растет. Если ребенок неправильно сидит за партой, не 
занимается спортом, сколиоз развивается особенно быстро. Основные причины, по которым 
развивается данная проблема – это длительное пребывание в неправильной позе (сутулость при 
сидении за партой), ношение рюкзака на одном плече, пассивный образ жизни, дистрофия мышц, 
метаболические расстройства, приводящие к изменению скелета. Также имеются и врожденные 
причины, обусловленные аномалиями формирования позвоночного столба и ребер у плода во 
время беременности. 

Признаки сколиоза зависят от степени отклонения позвоночника у детей относительно 
продольной оси. При искривлении 1 и 2 степени дети не испытывают дискомфорта, но неправильная 
осанка и небольшая асимметрия могут быть заметны. Сколиоз 3 и 4 степени имеет ряд выраженных 
симптомов: болезненные ощущения в спине, частые головные боли, тахикардия, боли в груди и 
одышка.  

Комплекс профилактических занятий подбирается индивидуально. Лучше всего поддается 
коррекции сколиоз 1 и 2 степени, в данном случае реабилитация заключается в снижении нагрузки на 
позвоночник, укрепление мышечного корсета. 

В зависимости от тяжести и степени, для каждого ребенка подбирается свой комплекс 
упражнений. Приведу часть упражнений, которые я применяю в своей практике: 

 

Упражнения для развития мышц верхней и средней части спины: 

1. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, взять штангу (гантели) средним хватом сверху: 
поднимание плеч вверх, держа штангу (гантели) в прямых руках. Дыхание: поднимание плеч вверх – 
вдох, опускание плеч – выдох. 
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Рисунок – 1 

 
2. И.П. – сидя на стуле, руки вверх, лопатки свести: тяга веса за голову, хват средний. 

 
Рисунок – 2 

 
3. И.П. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч: разведение рук с гантелями в стороны-

вверх. Хват гантелей сверху, конечное положение траектории движения обозначить на 1-2 секунды. 
Дыхание: руки в стороны-вверх – вдох, руки вниз – выдох. 

 
Рисунок – 3 

 
4. И.П. – стоя, ноги полусогнуты, наклон вперед: тяга штанги наклон вперед. 
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Рисунок – 4 

 
Упражнения для развития мышц разгибателей спины: 

5. И.П. – лежа бедрами на горизонтальной скамье (скамья для гиперэкстензии), лицом вниз, 
ноги закреплены, руки на затылке в замок: разгибание туловища. Дыхание: при разгибании туловища 
– вдох, при сгибании – выдох. 

 
Рисунок – 5 

 
6. И.П. – стоя с бодибаром (штангой), хват сверху, руки прямые, ноги слегка согнуты в коленях, 

спину прогнуть: тяга становая (выполнять только спиной). Дыхание: при выполнении тяги – вдох, 
возвращение в И.П. – выдох. 

 
Рисунок – 6 

 
Вес подбирается индивидуально под каждого ребенка в зависимости от его физической 

подготовки и возможности. Постепенно вес увеличиваем. 
Приведу пример на конкретном ребенке: 
Проводя занятия в бассейне, я обратила внимание на мальчика 15 лет со сколиозом 2 степени. 
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Ребенок был худенький, сутулый, мышечная масса отсутствовала. И я предложила его маме 
позаниматься с ним. На первом занятии мы учились управлять своим телом. Все упражнения давались 
с трудом. Основной упор делаем на укрепление мышечного корсета. Был составлен индивидуальный 
комплекс упражнений. В конце каждого занятия – обязательные упражнения на стрейчинг (растяжки).   

Спустя месяц занятий у него начала распрямляться грудная клетка, начал формироваться рельеф 
тела, научился контролировать себя при выполнении упражнений. Но это еще очень слабо, все 
упражнения выполняются под четким моим контролем и помощью. Еще спустя 8 месяцев занятий 
мальчишка стал совсем другим. Рабочий вес отягощения увеличился и от этого начала прибавляться 
мышечная сила и мышцы стали еще более рельефнее, более эластичнее. Упражнения, которые 
раньше не мог делать, стал выполнять самостоятельно, но все же под моим контролем. Стал 
подтянутым, спина ровнее, перестал надевать корсет, который держал его спину. Стал подвижнее. 

Вылечить полностью недуг непросто, особенно если родители не обратились за помощью 
своевременно. Если заболевание началось в возрасте 10 и старше лет, прогноз более благоприятный. 
В таком случае сколиоз не прогрессирует быстро, при своевременном обращении есть возможность 
остановить прогрессирование данного недуга. Атлетическая гимнастика помогает телу управлять 
мышцами, держать корсет, мы помогаем телу научиться правильно управлять своими мышцами, но 
это искусственный сигнал, поэтому нужно постоянно тренироваться, чтобы мышцы помнили, ведь 
тренированность мышц держится 48 часов. 
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  Глушанок А.З. 

Россия, МОУ «Дом творчества детей и юношества»  
г. Петрозаводска, РФ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Актуальность. Техническое творчество для подрастающего поколения является наиболее 

интересной областью увлеченности, поисков и фантазий, развитием эстетических чувств и 
способностей, разумной занятостью. Поэтому это творчество можно рассматривать как одно из 
серьёзных методов профессиональной ориентации детей. 

Ключевые слова:  

техническое творчество, кружок, воспитание, дополнительное образование. 
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Профиль технических кружков, характер и содержание работы в них определяются возрастными 
особенностями, уровнем подготовки школьников и материально-технической базой. Согласно 
взглядам Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, М.М. Рубинштейна, П.П. Блонского и других видных 
отечественных психологов, психика человека наиболее активно изменяется и перестраивается в 
процессе деятельности [1], [3], [4], [5]. 

В младшем школьном возрасте дети ещё не имеют устойчивых технических интересов, у них 
наиболее чётко проявляется интерес к машинам вообще, который реализуется в кружках 
общетехнического моделирования (простейшие модели и макеты самолётов, кораблей, автомобилей, 
ракет, с использованием картона, дерева, различных полуфабрикатов и готовых деталей). В среднем 
школьном возрасте дети увлекаются радиолюбительством и различными видами спортивно-
технического моделизма. У учащихся старших классов преобладает интерес к реальному 
проектированию, экспериментам учебно-производственного характера, рационализации 
производства, моделированию. При поддержке специалистов производства и учёных 
старшеклассники способны выполнять серьёзные творческие работы рационализаторского и 
исследовательского характера. Так в спортивно-техническом направлении преобладает 
конструирование и постройка микролитражных автомобилей, микромотороллеров, катеров, 
аэросаней и др. В сельских школах создаётся малая сельско-хозяйственная техника для учебно-
опытных участков (микротракторы, мотоплуги, культиваторы и т. п.), что привлекает возможностью 
увидеть полезность своей модели в облегчении труда родителей. В настоящее время наблюдается 
повышенное внимание детей к робототехнике.  

Воспитание творчества - разностороннее и сложное воздействие на ребенка. В творческой 
деятельности принимают участие ум (знания, мышление, воображение), характер (смелость, 
настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, мыслью)».[2] 

Главная задача, которая стоит перед кружками в области технического творчества – воспитывать 
ребенка так, чтобы из него мог вырасти инженер или другой специалист технического профиля, 
который сегодня нужен фактически в любой отрасли, где внедряются новейшие технологии. И первый 
шаг в мир техники и технического творчества ребёнок делает при знакомстве с технической игрушкой 
дома и в детском саду. Использование в игре таких инструментов детского творчества как кубики; 
LEGO; электронные, магнитные, болтовые конструкторы; строительные наборы; лабиринты и др. 
способствует активному формированию технического мышления на самой ранней стадии развития 
ребенка. Так ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, 
эскизами, что способствует развитию его пространственного, математического мышления. [6] 

В тоже время, чтобы конструирование и моделирование стало средством умственного развития, 
велико значение родителей. В процессе воспитания увлеченности своих детей они должны быть в 
постоянном контакте с ними, активно участвовать и поддерживать детское любопытство и тягу к 
техническому творчеству. В советском периоде, дети сами выбирали свои направления, шли в Дома 
пионеров или на станции юных техников, где по своим возможностям занимались в кружках 
технического творчества широкой направленности. Государственные программы развития и 
поддержки отраслей на долгие годы закреплялись в планах развития таких секций и кружков. Институт 
шефства и наставничества крупных отраслевых предприятий, мощная информационная поддержка со 
стороны средств массовой информации СССР в виде технических и научных журналов, киножурналов, 
разного уровня выставки и соревнования на межотраслевом уровне делали хорошую рекламу для 
детей и юношества. 

В современных реалиях родители вынуждены сами искать и определять пути внешкольного 
технического развития своего ребенка. Чаще всего они выбирают их по доступности, как финансовой, 
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так и транспортной. Не маловажным фактором является и школьная нагрузка, или точнее перегрузка 
учащегося. Тогда родители ищут кружки по уровню сложности программ или направлениям 
подготовки, не обращая внимания на модные тенденции и какие-либо перспективы. Главное, чтоб 
ребенок был чем-то занят и находился под присмотром педагога дополнительного образования.  

Один из самых авторитетных экспертов в области советской психологии Лев Семенович 
Выготский видел цель воспитания не в приспособлении ребенка к окружающей среде, а в 
формировании личности, «смотрящей дальше своей среды». [3]  

При этом ребенка не надо воспитывать извне, он должен самовоспитываться. Воспитатель 
должен быть лишь наблюдателем, корректно направлять и регулировать самостоятельную 
деятельность ребенка в нужные моменты. Теоретические разработки Л.С. Выготского легли в основу 
советской технической школы, которая и сегодня держит высокую марку.  

Однако всё быстро меняется: уходят в историю некоторые традиционные профессии и те, 
которые раньше описывались исключительно в научно-фантастической литературе, становятся 
повседневными. Это определяет необходимость модифицировать условия подготовки специалистов, 
за которой нерасторопная конструкция образования не успевает.  

Современные инженеры, по мнению работодателей, — это специалисты широкого профиля, 
имеющие знания и навыки в нескольких предметных областях в т.ч. автоматизированного 
проектирования и владения хотя бы одним иностранным языком. Это повышает ответственность 
дошкольных и школьных учреждений при подготовке будущих специалистов. Но, наследство 90-х 
годов дает о себе знать, финансовые возможности государства сильно корректируют программы 
развития дополнительного образования, а доступность детей к нему зависит от ресурсов 
образовательных учреждений.  

Количественные и качественные изменения за последний период показывают, что: 
-количество учреждений дополнительного образования и детских творческих объединений 

сократилось, что привело к отрицательной динамике общего количества обучающихся. Однако за счет 
реализации проекта «Робототехника, 2-d, 3-d моделирование технических объектов и 
инновационного технического творчества заметно увеличение доли детей, занимающихся в 
технических кружках; 

- количество детей в творческих объединениях общеобразовательных учреждений выросло, но 
не технической направленности, что можно связать со слабым оснащением современными 
материально-техническими ресурсами; 

− причинами оттока педагогических работников из системы дополнительного образования 
является отсутствие необходимой квалификационной категории, неудовлетворенность заработной 
платой, плохое оснащение кружков оборудованием, переход в коммерческие кружки.  

Тенденции и результаты развития детского технического творчества позволяют выявить 
наиболее существенные проблемы и определить пути их решения. 

Кадровую проблему можно решить за счет привлечения специалистов с производства или 
учреждений профессионального образования, а также разработки специальной целевой программы 
подготовки педагогических работников по данным направлениям работы, дистанционной подготовки 
будущих кадров и абитуриентов через интернет программы и курсы. 

Заметное увеличение доли инновационных программ дополнительного образования по 
техническому творчеству возможно через реализацию проектного подхода, который зарекомендовал 
себя как механизм и ресурс последующего развития технического творчества; 

Оснащение учреждений дополнительного образования современным оборудованием за счет 
государственных грантов и создание новых видов учреждений (техно-парки, инновационные парки, 
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робо-парки, 2D и 3-D клубы) позволят создать условия для роста спроса на техническое творчество 
среди молодежи;  

Организация соревнований по техническому творчеству разного уровня, выставок творчества 
молодежи создадут возможность конкурировать, определять образцы которые можно реализовать в 
промышленности или формировать базу технических идей;  

Для повышения эффективности образовательного процесса необходимо активнее развивать 
социальное партнерство, институт наставничества, сетевое взаимодействие дополнительного 
образования с образовательными учреждениями общего, профессионального и высшего 
образования, промышленными производствами, а также организовать методическое и научное 
сопровождение развития детского технического творчества;  

Особым направлением развития детского технического творчества является 
переформатирование его организации и выполнение роли базового компонента в решении задач по 
созданию «Новой инженерной школы». Дополнительное политехническое образование детей в этом 
проекте должно осуществлять вполне определенную миссию, которая точно соответствовала бы 
содержанию поставленных задач, гармонично и эффективно обеспечивала целостность всей системы. 
«Новая инженерная школа» – это новый импульс развития системы детского технического творчества.  
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вычислительного мышления у младших школьников, а также о том, как с помощью Lego учащиеся 
могут привить интерес к изучению некоторых точных наук. Целью данной статьи было рассмотреть 
возможности использования конструктора в образовательном процессе. Рассуждения, приведенные 
в данной статье, строились автором на основе наблюдений за обучающимися по «Робототехнике» 
центра цифрового образования детей «IT-куб г. Арзамас» в возрасте 6-14 лет, которые изучали основы 
физики и механики, пневматики, а также блочное программирование и проводили опытные 
эксперименты с помощью конструкторов Lego (наборы «Физика и механика», WeDo 2.0, Spike, 
Mindstorms EV3, а также ресурсные наборы «Пневматика» и «Возобновляемые источники энергии»). 
В результате чего были сделаны выводы о том, что конструктор Lego является отличным помощником 
в образовательном процессе, где посредством конструирования и изучения различных механизмов у 
детей появилось не только хорошее, правильное хобби, но и некоторые представления и мотивация к 
выбору будущей профессии, связанной с наукой и инженерией.  
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Abstract 

The article discusses some questions about how the construction set affects the development of 
computational thinking in younger students, as well as how with the help of Lego students can instill an 
interest in the study of some exact sciences. The purpose of this article was to consider the possibilities of 
using the constructor in the educational process. The reasoning given in this article was built by the author 
on the basis of observations of the students in "Robotics" of the digital education center for children "IT-cube 
of Arzamas" at the age of 6-14 years, who studied the basics of physics and mechanics, pneumatics, as well 
as block programming and experimented with Lego bricks (Physics & Mechanics Sets, WeDo 2.0, Spike, 
Mindstorms EV3, Pneumatics and Renewable Energy Resource Sets). As a result, it was concluded that the 
Lego constructor is an excellent assistant in the educational process, where, through the design and study of 
various mechanisms, children have not only a good, correct hobby, but also some ideas and motivation for 
choosing a future profession related to science and engineering. 
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Конструктор Lego стал любимой игрушкой многих детей, причем не только у мальчиков 

конструктор пользуется большим спросом, но и многие девочки очень любят проводить время за 
сборкой различных моделей. Что же так привлекает их в конструкторе? Может быть его красочность, 
или понятное использование? А может быть то, что постройки из Lego не ограничиваются готовыми 
инструкциями и ребята, используя свое воображение и творческий потенциал, могут самостоятельно 
придумать и собрать различные образцы? А может быть то, что сборка конструктора с легкостью 
завлечет даже взрослых, тем самым, давая возможность, больше проводить время вместе со своими 
детьми? Много вариаций того, чем же так хорош Lego-конструктор, сюда же можно отнести и его 
достоинства в образовании. 
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В настоящее время все больше и больше становится популярна образовательная робототехника. 
Многие школы и учреждения дополнительного образования используют конструкторы в качестве 
средств изучения физики, информатики, окружающего мира, биологии и других научных дисциплин 
[2, с. 83], что позволяет не только достигать высоких результатов в обучении, но и воспитывать и 
прививать учащимся интерес к различным отраслям, что в дальнейшем может перерасти из обычного 
хобби к выбору профессии [3, с. 198]. 

На занятиях по робототехнике ребята с огромным удовольствием погружаются в изучение 
увлекательной физики и механики, где на базовых моделях получают представление о том, как 
работает тот или иной механизм, за счет чего происходит ускорение или понижение скорости и многое 
другое. Получив базовые понятия о механике движений, ребята без труда делают свои выводы, как 
например, изучая тему о рычагах, они отметили, что, если точка опоры будет находиться между 
точками приложения силы и груза, рычаг может уменьшить усилие, необходимое для перемещения 
груза [4, с. 18]. Или, изучив тему о шкивах (блоках) запомнили, что, если крутить рычажок слишком 
быстро, резинка (ремень) может соскользнуть [4, с. 35].  Таким образом, при помощи практической 
робототехники у ребят хорошо работает вычислительное мышление, которое важно для того чтобы 
функционировать в цифровом обществе [1, c. 64].  

Помимо основного обучения на базе «IT-куба» проходят различные мастер-классы и 
соревнования (хакатоны) по робототехнике с применением конструкторов Lego, где активно 
принимают участие не только дети, но и их родители. Так, на одном из мастер-классов ребята 
совместно со своими мамами и папами собирали ветряную мельницу (рисунок 1), где впоследствии, 
руководствуясь указаниями педагога, проводили ее опытную эксплуатацию, тем самым получив для 
себя не только полезное времяпрепровождение, но и новые знания. 

 
Рисунок 1 – Сборка ветряной мельницы ребенком совместно с мамой 

Источник: Разработано автором. 
 
Как было сказано ранее, конструкторы Lego активно используются в соревнованиях по 

робототехнике, где участникам требуется собрать своего робота, который в рамках кейсового задания 
будет выполнять те или иные функции. Но не только роботов можно собирать на соревнованиях, так, 
например, на хакатоне по робототехнике «программируй и управляй» в группе 6-9 лет участникам 
необходимо было построить рабочую конструкцию лифта, причем так, чтобы она выдерживала 
нагрузку и была устойчивой. Ребята проявили свою творческую сторону и собрали много вариаций 
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лифтов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Конструкции лифта, созданные участниками Хакатона. 

Источник: Разработано автором. 
 
Итак, в ходе работы были рассмотрены некоторые возможности использования конструкторов 

Lego в образовательном процессе, а также как в образовательном процессе принимают участие 
родители. 

Какие же выводы можно сделать? Конструктор Lego хорошее решение для изучения некоторых 
наук, таких как физика, окружающий мир, биология и др, что не только дает большой интерес и 
закрепление на практике, но и воспитывает некоторые личностные качества, такие как терпение, 
внимательность, трудолюбие, коммуникативность и работа в команде. 
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Развитие и формирование второго  действия системного анализа «Установить порождающую 

среду», устанавливающего структурный и деятельностный анализ познавательного процесса, в 
условиях дистанционного обучения относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности при 
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широкопрофильной подготовке   специалистов необходимо рассматривать через основные 
положения теории деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта, а также 
установлением форм и методов дистанционного образования при совершенствовании совместного 
учебно-профессионального целостно-системного  цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Поэтому 
решаются базисные проблемы. 1. Определение условий целостно-системного представления образа 
Мира изучаемого учебного предмета. 2. Установление практического содержания учебных задач и 
лабораторного исследования выделенных отношений. 3. Анализ процессов развития целостно-
системных знаний учащихся, которые выражают математическое моделирование 
педагогометрических условий [1, c.64]. 

В условиях целостно-системной подготовки специалистов можно выделить следующее 
множество структурных целостно-системных элементов системного анализа, которое определяет 
эффективность образования. Целостно-системные элементы совместного учебно-профессионального 
целостно-системного  цикла системного анализа задают следующую последовательность действий: 
выделить объект изучения как систему; установить порождающую среду; представить целостные 
свойства системы по характеристикам: пространственные, временные,  гравитационные, силовые и 
энергетические; определить уровни анализа системы; выделить межуровневые связи объекта; 
установить структуру каждого уровня анализа; представить структурные элементы каждого уровня 
анализа; определить системообразующие связи на каждом уровне; выделить форму организации 
объекта исследования; установить системные свойства объекта изучения по параметрам сложности, 
разнообразия и упорядоченности; представить поведение объекта в: статической статике, статической 
динамике, динамической статике и динамической динамике; определение прогноза развития 
системного объекта [2, c.353]. 

Второе  действие системного анализа «Установить порождающую среду» в условиях целостно-
системной подготовки специалистов рассматривается как процесс саморазвития  относительно всего 
целостно-системного цикла жизнедеятельности, который представляется через: базисно-обобщённую 
звезду Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённый целостно-
системный цикл жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённую звезду Эрцгаммы системного анализа 
(Е3); базисно-обобщённое проявление двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисно-обобщённое выражение 
двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5). 

Действие системного анализа «Установить порождающую среду» в условиях целостно-
системной подготовки специалистов выполняет синфазно три функции: ориентировки, исполнения и 
контроля собственной фазы развития образовательного процесса относительно учебно-
профессиональной целостно-системной деятельности эрцгаммного типа [3, c.226]. 

Данное целостно-системное действие  системного анализа в условиях целостно-системной 
подготовки специалистов  выражается через соответствующую  педагогометрическую функцию общей 
схемы педагогометрического анализа, который связан  с целью: выделить порождающую среду как 
систему – целостно-системный момент системного анализа в базисной системности; определить 
собственную порождающую среду процесса установления порождающей среды как системы; 
установить целостные свойства процесса установления порождающей среды как системы; выделить 
уровни строения процесса установления порождающей среды как системы целостно-системной 
подготовки специалистов; определить структуру процесса установления порождающей среды как 
системы целостно-системной подготовки специалистов; представить структурные элементы процесса 
установления порождающей среды как системы целостно-системной подготовки специалистов; 
выделить системообразующие связи внутри уровня процесса установления порождающей среды как 
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системы целостно-системной подготовки специалистов; определить межуровневые связи процесса 
установления порождающей среды как системы целостно-системной подготовки специалистов; 
установить форму организации процесса установления порождающей среды как системы целостно-
системной подготовки специалистов; выделить системные свойства процесса установления 
порождающей среды как системы целостно-системной подготовки специалистов; определить 
поведение процесса установления порождающей среды как системы целостно-системной подготовки 
специалистов; представить прогноз развития процесса установления порождающей среды как 
системы целостно-системной подготовки специалистов [4, c.26]. 

Процесс установления порождающей среды как системы целостно-системной подготовки 
специалистов выступает в основных задачах: задаёт схему оперативного мышления при анализе 
выделенного образа образовательно-деятельного пространства; определяет характер учебно-
профессиональной деятельности. В условиях   целостно-системной подготовки специалистов эти 
задачи определяют основные технологии познавательно-творческого освоения мира: поэтапный 
метод формирования интеллекта относительно общего способа познавательного процесса, 
многоуровневый, целостно-системный и циклический характер жизнедеятельности [5, c.45].  
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