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Аннотация: в  данной главе рассмотрена сущность и ключевые направления государствен-

ной семейной политики в России, а также проблемы ее реализации через  законодательно  

закрепленные принципы семейного права, главным образом,  принципы государственной 

защиты и государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, которые 

следуют из Конституции Российской Федерации и Концепции Демографической политики (в 

том числе Концепции государственной семейной политики). 

Ключевые слова: семейная политика, модели «Благополучная семья», принципы 

государственной семейной политики, направления государственной семейной политики, 

Концепции демографической политики Российской Федерации. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF STATE FAMILY 

POLICY IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Ageeva Irina Sergeevna 

 

Abstract: the article examines the essence and key directions of state family policy in Russia, as 

well as the problems of its implementation through the legally enshrined principles of family law, 

mainly the principles of state protection and state support of family, motherhood, fatherhood and 

childhood, which follow from the Constitution of the Russian Federation and the Concept of De-

mographic Policy (including the Concept of state family policy). 

Keywords: family policy, "Prosperous Family" models, principles of state family policy, directions 

of state family policy, Сoncepts of Demographic policy of the Russian Federation. 

 

1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

Современное положение института семьи в России порождено геополити-

ческими и социально-экономическими процессами, происходившими в 21 веке. 

Нынешняя российская семья  значительно отличается от традиционной по своей 

структуре: увеличилось количество неполных семей, семей только с одним ре-

бёнком, уменьшилось число семей с несколькими поколениями. Вместе с тем 
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привычными стали такие события, как аборт, развод и рождение детей вне брака. 

На сегодняшний день мы имеем картину, когда каждый третий ребёнок живет в 

неполной семье. Все эти данные выступают для нас свидетельством того, что 

проведение грамотной семейной политики – обязанность государства [4, с. 13].  

В соответствии с семейным правом Российской Федерации семьей счита-

ются лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство [1].  

Похожее определение дается рядом современных российских исследовате-

лей. Под семьей понимается социально-биологическая общность, построенная 

на тройственном союзе – брака,  родительских и родственных отношений. Се-

мейные же объединения, не имеющие все эти три признака, принято характери-

зовать семейными группами.  

Следовательно, семейная группа – это совокупность людей, совместно 

проживающая и ведущая домашнее хозяйство, но объединенная между собой 

либо только родством, либо родительством и супружеством.  

В настоящее время семейная политика является  одним из приоритетных 

направлений государственной политики в национальной экономике. Уже при-

нят ряд мер, направленных на поддержку семей, и они демонстрируют свои 

первые результаты.  

Семейная политика является конкретной идеологией, выражаемой в си-

стеме принципов, целей и главных направлений работы органов власти в обла-

сти взаимодействия государства с обществом и семьёй.  

 

 
Рис.1.  Характерные черты модели «Благополучная семья» 

наличие юридически оформленных отношений между 
супругами («благополучной считается та семья, члены 
которой проживают 
в зарегистрированном браке»);  

это полная семья («благополучная семья должна быть 
полной 
и состоять из супружеской пары (родителей) и детей»);  

данная модель предполагает выполнение «репродуктивной 
нормы» («благополучная семья должна иметь такое 
количество детей, которое обеспечивает расширенное 
воспроизводство населения по данному региону»)  



8 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Семейная политика в социальном государстве является политикой, ориен-

тированной на создание подходящей экономической, социальной, культурной и 

политической среды для жизнедеятельности семьи, выполнения её главных со-

циальных функций, на обеспечение гармонизации, организацию внутрисемей-

ных отношений, взаимодействие государства и человека. Данная модель вклю-

чает в себя определенные  характерные черты (рис. 1)
  
[5, с. 108].  

Современная семейная политика включает в себя как социальное обеспече-

ние, так и семейное и налоговое право и реализуется посредством всевозможных 

технологий, в том числе через комплекс гражданско- и административно-

правовых мер (законодательные акты, регламентирующие процедуры заключе-

ния брака и его расторжение, положение детей в семье, уплату алиментов, охра-

ну детства и материнства, условия занятости работающих матерей и т.д.).  

Соответственно, государственная семейная политика направлена на обес-

печение государством необходимых условий для реализации семьей ее функ-

ций и повышение качества жизни семьи (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Различные подходы к определению термина «семейная политика» 

 

• семейная политика – это совокупность существующих практик по поддержке 
семьи и ее членов, а также комплекс мер государственной поддержки, 
социальной и материальной помощи семьям 

С.И. Кузин [11, с. 195] 

• семейная политика – это отдельное направление социальной политики 
государства, а также как комплексную деятельность органов государственной 
власти, основными направлениями которой является защита прав и интересов 
семей, обеспечение благополучия и суверенитета семьи на основе правовых 
взаимоотношений семьи и государства  

Е.А. Андрюшина  [6, с. 105] 

• семейная политика – это целенаправленная деятельность органов 
государственной и муниципальной власти, а также иных социальных 
институтов, в том числе некоммерческих организаций, в сфере укрепления 
семьи, оптимизации выполнения ей своих функций и улучшения условий 
жизнедеятельности 

Концепция государственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года [3] 

• при современной социально-демографической ситуации в большинстве 
европейских стран, в частности в Российской Федерации, институт 
материнства и детства приобретает повышенную публичную значимость, что 
способствует созданию всесторонней социальной защиты.  

С.А. Большаков и Ю.А. Большакова [7, с. 95] 
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В современных условиях государственная семейная политика создается и ре-

ализуется самими различными государственными и общественными  института-

ми: федеральными и субъектными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, политическими структурами и бизнес-сообществом, 

некоммерческими обраованиями и профессиональными союзами, а также религи-

озными группами и непосредственного самими гражданами. Значимость семьи в 

реализации государственной семейной политики проявляется в постоянном парт-

нерстве между властными структурами, бизнес-сообществом и общественностью.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 14.05.1996 № 712 «Об основных направлениях государственной семейной 

политики» государственная семейная политика является составной частью со-

циальной политики Российской Федерации и представляет собой целостную 

систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правово-

го, научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера, 

направленных на улучшение условий и повышение качества жизни семьи [2]. 

Семейную политику нельзя воспринимать как некое отдельное направле-

ние деятельности органов власти и общественных институтов Российской Фе-

дерации. Эффективность государственной семейной политики достижима в том 

случае, если она является неотъемлемым компонентом всей социальной поли-

тики, коррелирующим со всеми ее направлениями.  

Целью реализации семейной политики выступает повышение уровня се-

мейного благосостояния, который оценивается показателями длительности 

пребывания в браке, заботой о родителях и детях, обеспечением дохода на од-

ного члена семьи выше прожиточного минимума, ориентацией на предотвра-

щение внутрисемейных конфликтов и реализацией интересов каждого из чле-

нов семьи. Е.В. Бурова под стратегической, долгосрочной целью семейной по-

литики понимает укрепление семьи как социального института. Эта цель лучше 

всего выражает  упрочении семейного образа жизни и требует переориентиро-

вания всей социальной жизнедеятельности с интересов личности, одиночки на 

интересы жизни в семье и семьей [8, с. 470].  

Для того чтобы эту цель сформулировать более точно и предметно, следу-

ет учитывать то обстоятельство, что сейчас не только в нашей стране, но и 

практически во всех развитых странах мира превалируют неполные формы се-

мьи, вне семейные формы существования, причем степень общественного вос-

приятия и одобрения всех этих форм расширяется. Именно поэтому достиже-

ние стратегической цели семейной политики – укрепление семьи как социаль-

ного института – требует дополнительной поддержки от общества и государ-

ства, поощрения семей с несколькими детьми, состоящих из нескольких поко-

лений [9, с. 17].  

Вместе со стратегической, долгосрочной целью семейная политика имеет и 

тактические или краткосрочные цели, которые тесно связаны между собой. В 

основу реализации государственной семейной политики положены  базовые 

принципы (рис. 3) [2]. 
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Рис. 3. Принципы государственной семейной политики  

 

В соответствии с базовыми принципами можно выделить направления гос-

ударственной семейной политики, реализуемой на территории Российской Фе-

дерации (рис. 4)[10, с. 44]. 

Следовательно, государственная семейная политика является составной 

частью социальной политики государства, основной функцией которой являет-

ся улучшение условий и качества жизни семей. К приоритетным направлениям 

государственной семейной политики относят следующие меры: экономические 

(в том числе улучшение жилищных условий), трудовые (создание системы, при 

которой работающие граждане могут сочетать свои трудовые и семейные обя-

занности), охрана материнства и детства, охрана здоровья, а также помощь гос-

ударства в воспитании детей. 

Мы видим, что в настоящее время государственная семейная политика яв-

ляется частью социальной политики страны. Семейная политика во многом  

отождествлена с социальной защитой и урегулированием брачных взаимоот-

ношений, в тоже время в большей степени ориентируется на материальное бла-

гополучие семьи. 

Ведущей целью семейной политики должно стать создание благоприятной 

атмосферы оптимальной для семьи, в которой супруги хотели и могли бы заве-

сти и воспитать детей. 
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принимаемые государством меры семейной политики способствуют 
саморазвитию семьи как ценности, предоставляя различные варианты форм 
поддержки, при этом излишне не регламентируя поведение 

равенство каждого члена семьи и семей в целом в праве на поддержку независимо 
от социального положения, национальности, места жительства 

приоритет интересов каждого ребенка, то есть меры семейной политики 
направлены на обеспечение выживания и защиты ребенка, его полноценного 
физического, психического, интеллектуального и социального развития 

равноправие между мужчинами и женщинами в достижении более справедливого 
распределения семейных обязанностей, а также в возможностях самореализации в 
трудовой сфере и в общественной деятельности 

единообразный подход к реализации семейной политики на всех уровнях 
государственной и муниципальной власти 

взаимодействие, сотрудничество и поддержка общественных институтов, 
некоммерческих организаций в части реализации положений государственной 
семейной политики 

дифференцированный подход в предоставлении гарантий по поддержанию 
социально приемлемого уровня жизни для нетрудоспособных членов семьи и 
создание экономически активным членам семьи условий для обеспечения 
благосостояния на трудовой основе  
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Рис. 4.  Направления государственной семейной политики 

 

Основными задачами государственной семейной политики в данном слу-

чае могут стать укрепление в общественном и личном сознании потребности в 

семье, браке, рождении детей, а также создание благоприятных социально-

экономических условий для реализации этих потребностей. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Всестороннее обеспечение свобод и прав гражданина и человека, его ин-

теллектуальное и духовное развитие, создание комфортных условий для его 

жизнедеятельности» является в настоящее время жизненно важными интереса-

ми Российской Федерации. Об этом неоднократно заявлял Президент РФ В.В. 

Путин, который, в частности, подчеркнул, что «...в основе всего лежит сбере-

жение народа России и благополучие граждан». 

С распадом СССР и разрушением советской общественной системы про-

изошел отказ государства от ряда социальных обязательств, что негативно  ска-

залось на правовом положении семьи и усугубило демографические проблемы 

в России. На определенных этапах государство значительно сократило под-
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экономические меры поддержки семей, направленные на стабилизацию материального 
положения, сокращения количества малообеспеченных семей (сюда можно отнести 
меры, направленные на стабилизацию рынка труда и защиту работников, в том числе 
на развитие предпринимательской деятельности, налоговое регулирование, семейные 
пособия и льготы, государственный контроль за своевременной и полной выплатой 
алиментов, особые условия ипотечного кредитования для определенных групп семей) 

создание условий для оптимального сочетания трудовой деятельности и выполнения 
семейных обязанностей работникам, имеющим детей (в том числе, бесплатная 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации или переобучение 
родителей, имеющих перерывы в трудовой деятельности, вызванные отпусками по 
беременности и родам; 100% доступность дошкольного образования и развитие сети 
внешкольных учреждений) 

охрана здоровья семьи (в том числе организация доступной, современной и 
качественной медицинской помощи во всех населенных пунктах России, развитие 
системы охраны репродуктивного здоровья семьи, развитие учреждений социального 
обслуживания семьи) 

помощь семье в воспитании детей (реализуется путем государственной координации и 
финансовой поддержки нравственного, этического и экологического просвещения 
населения и введения программ такого просвещения для детей и молодежи в детских 
дошкольных учреждениях, общеобразовательных и профессиональных учебных 
заведениях, совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации, органов образования и здравоохранения по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних) 
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держку семей, не предоставляло специальных мер для обеспечения их адапта-

ции, не организовало реализацию нужных структурных реформ. В это время 

семья оказалась не готовой к осуществлению перехода на новые экономические 

отношения и к неизбежности выживания в условиях нагрянувшего экономиче-

ского кризиса. 

В результате чего назрела острая потребность в разработке новой, отвеча-

ющей актуальным социальным вызовам, семейной политики, которая  будет 

способствовать созданию эффективных условий для воспитания растущего по-

коления и выведет российское общество на безопасный и устойчивый путь раз-

вития.  

В социальном государстве семейной политикой является политика, ориен-

тированная на создание подходящей экономической, социальной, культурной и 

политической среды для жизнедеятельности семьи, выполнения её главных со-

циальных функций, на обеспечение гармонизации, организацию внутрисемей-

ных отношений, взаимодействие государства и человека, на создание нужных 

условий, позволяющих развивать институт семьи как базу для обеспечения 

устойчивости политической системы в обществе.  

Конституция СССР 1977 года гарантировала советским семьям право на 

получение помощи, а именно: «Государство проявляет заботу о семье путём со-

здания и развития широкой сети детских учреждений, выплаты пособий по 

случаю рождения ребёнка, предоставления пособий и льгот многодетным семь-

ям, а также других видов пособий и помощи семье». 

В то время как  Конституция РФ 1993 года вопросам семейной политики 

не уделяет должного внимания. Только  статья 38 Основного закона кратко 

формулирует положение, по которому в России семья оказывается под государ-

ственной защитой, предусматриваются меры государственной поддержки се-

мьи, детства, отцовства и материнства. За период действия Конституции 1993 

года были предприняты многочисленные действия по формированию эффек-

тивной правовой основы регулирования семейных отношений и создана целая 

база их правового регулирования, в том числе Семейный кодекс и комплекс 

федеральных законов: Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другие. Феде-

ральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» впервые 

регламентировал права и обязанности органов опеки и попечительства, произ-

вел ревизию форм устройства детей в семью, утвердил приемную и патронаж-

ную семьи как разновидности «платной» опеки и попечительства.  

Вместе с тем в российском семейном праве нет закрепления термина «се-

мья», хотя в различных нормативно- правовых актах оно обретает  разное пра-

вовое значение. Например, согласно Семейного кодекса РФ к членам семьи от-

носятся супруги, их дети и родители, в том числе приемные родители и прием-

ные дети. В рамках Гражданского кодекса РФ в понятии «семья» включают 
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«группы людей для целей наследования имущественных объектов», в то же 

время в жилищном законодательстве основным критерием данного понятия 

становится факт совместного проживания. Но при этом определение семьи в 

качестве союза мужчины и женщины должно быть первоначально закреплено в 

Конституции РФ.  

Более того успешное правовое регулирование предполагает решение во-

просов, связанных с соблюдением прав детей, включая усыновлённых. Следует 

не только организовать стимулирование процесса усыновления, но и подробно 

зафиксировать особый статус, имеющийся у кровных родственников: дедушек, 

бабушек, тёть, дядь и т.п., у которых должно быть приоритетное право на вос-

питание детей своих родных. При недоступности правового регулирования 

имущественных прав, имеющихся у усыновлённых детей, в отдельных ситуа-

циях возникали случаи, когда приёмных детей использовали недобросовестные 

усыновители в виде способа получить разные государственные пособия. В то 

же время такие дети порой оказывались в сложной ситуации в приёмных семь-

ях и выполняли функцию раба либо слуги без каких-либо прав. За счёт приня-

тия Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» удалось организовать систему проверки с 

привлечением органов попечительства и опеки. В соответствии с данными Рос-

стата, в течение последних трёх лет на ежегодной основе происходит растор-

жение минимум 300 соглашений в связи с некачественным выполнением при-

ёмными родителями собственных обязанностей. В то же время ежегодно при-

ёмными родителями берутся для воспитания десятки тысяч сирот. Необходимо 

понимать, что в каждой подобной ситуации удаётся спасти от издевательств и 

голода ребёнка, что уже не оказывается мелочью.  

Особая законодательная работа необходима также в области имуществен-

ных отношений, складывающихся между супругами. Требуется урегулировать 

отношения в рамках патронатных и приёмных семей, развивать репродуктив-

ные технологии и в целом биотехнологии. Каждое возникшее в обществе изме-

нение предполагает целостную, системную реакцию со стороны законодателя. 

Для этих целей у законодателя должен быть определённый качественный фун-

дамент, ориентир, на основе которого можно гарантировать дальнейшее зако-

нотворчество.  

Как раз аналогичный фундамент и формируют внесенные в Конституцию 

РФ поправки. Социальный запрос на детализацию правового регулирования 

семейных отношений выразился в принятии Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти» (далее - Закон о поправке к Конституции РФ). В нем значительное 

внимание было уделено проблемам семейной политике, связанным с тем, что 

главной ценностью для семейного законодательства рассматриваются интересы 

несовершеннолетних, их многостороннее и безопасное развитие. В законе под-

черкивается, что благополучие ребенка неразрывно связано с благосостоянием 



14 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

семьи и зависит от него. В частности, в Законе о поправке к Конституции РФ 

были определены следующие основополагающие моменты, касающиеся фор-

мирования государством эффективной семейной политики.  

Во-первых, в Законе о поправке к Конституции РФ определяется, что глав-

ным приоритетом государственной политики Российской Федерации являются 

дети. Обязательством государства является формирование необходимых пред-

посылок, способствующих обеспечению всестороннего физического, интеллек-

туального, нравственного и духовного развития детей, воспитания в них патри-

отизма, уважения к взрослым, гражданственности. За счёт приоритетности се-

мейного воспитания государством реализуются обязанности родителей по от-

ношению к детям, оставшимся  без попечения  родителей  (ч. 4 ст. 67.1). 

Во-вторых, на Правительство РФ возлагается обязанность осуществления 

определённой социально - ориентированной государственной политики в от-

дельных сферах, таких как наука, культура, здравоохранение, образование, со-

циальная поддержка, социальное обеспечение, защита и укрепление семьи, со-

хранности классических семейных ценностей (п. «в» ч. 1 ст. 114) в виде залога 

гармоничного и разностороннего развития российских детей. Кроме того в пе-

речне вопросов  государственной ответственности отмечаются задачи по опре-

делению общей правовой основы системы образования (включая непрерывное), 

воспитания и здравоохранения. 

В-третьих, корректируются положения ст.ст.71 и 72 Конституции. К пе-

речню вопросов прерогативной ответственности России отнесено определение 

единых правовых основ системы образования (включая непрерывное), системы 

воспитания, системы здравоохранения (п. «е» ст. 71). Осуществляется конкре-

тизация вопросов совместной ответственности России и её регионов в области 

обеспечения защиты семьи. Сюда также относятся: организация защиты инсти-

тута брака в виде союза между женщиной и мужчиной; формирование условий, 

обеспечивающих достойное воспитание ребёнка в семье, а также осуществле-

ние совершеннолетними детьми ухода за своими родителями. Это не будут за-

явления в виде декларации. Это выступает базой для того, чтобы пересмотреть 

всю российскую бюджетную политику и перераспределить доходы для увели-

чения доли российских регионов. Это оказывается тем самым механизмом, за 

счёт которого у региональных властей появится возможность получить деньги 

для финансирования школ, детских садов, больниц, поликлиник, детских лет-

них лагерей, санаториев-профилакториев. В результате конституционными 

нормами – в виде норм-принципов, деклараций, правил, целей – неожиданно 

обретаются очертания определённых мероприятий.  

Важность семьи в эффективном нравственном воспитании ребенка являет-

ся бесспорной. В связи с этим, государством предусмотрено предоставление на 

федеральном уровне гарантий прав детей, оставшихся без попечения, на обра-

зование, медицинское обеспечение, жилище. В новых конституционных поло-

жениях определена важность совершенствования существующих правил о при-

емной и патронатной семье. Таким образом, государством обеспечиваются 
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условия, помогающие обеспечить разностороннее физическое, интеллектуаль-

ное, нравственное и духовное развитие детей, воспитание в детях патриотизма, 

уважения к взрослым, гражданственности. За счёт приоритетности семейного 

воспитания государством реализуются обязанности родителей по отношению к 

детям без родительского попечения. 

За последние годы произошли значительные изменения во внутренней, со-

циальной политике государства, затронувшие, в том числе, правовые, экономи-

ческие и социальные аспекты жизни семьи. Однако, несмотря на принимаемые 

государством меры, в том числе мероприятия, принятые в рамках Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [16] и 

направленные на стимулирование рождаемости (ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком неработающим женщинам, увеличение размера пособия по бере-

менности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком работающим 

женщинам, введение родового сертификата и налоговые льготы, материнский 

капитал), строительство новых перинатальных центров, обеспечение стопро-

центной доступности дошкольного образования и поддержку работающих роди-

телей, согласно официальной информации Федеральной службы государствен-

ной статистики в 2020 году сохраняется тенденция сокращения числа родивших-

ся. Так по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рожден-

ных детей сократилось на 3,3 процентов и составило 1 436 тысяч человек. Кроме 

того, также согласно прогнозу Федеральной службы государственной статисти-

ки, на начало 2025 года по пессимистичному варианту численность населения 

России составит 144 032 216 человек, по высокому (оптимистичному) варианту 

прогноза составит 147 582 356 человек, в то время как естественная убыль насе-

ления России к 2025 году составит по низкому варианту прогноза – 776,6 тыс. 

человек, по высокому варианту прогноза – 221,3 тыс. человек [12]. 

Таким образом, даже в случае реализации оптимистичного варианта про-

гноза естественная убыль населения в России на ближайшие годы сохранится и 

в текущей демографической ситуации преодоление кризиса, и его катастрофи-

ческих по масштабам последствий возможно только в рамках новой семейной 

политики Российской Федерации, направленной на укрепление института се-

мьи, возрождение семейных ценностей и сохранение семейной культуры.  

Особая роль в обеспечении выполнения семейной политики отводится 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Её утвердили распоряжением Правительства РФ от 

25.08.2014  № 1618-р. Этот документ стратегического значения нацелен на раз-

витие основных направлений реализуемой государством семейной политики 

России и выступает базой для подготовки и реализации совокупности меропри-

ятий, направленных на выполнение семейной политики в российских регионах. 

Цель реализуемой государством семейной политики на срок до 2025 года – 

обеспечение развития и укрепления института семьи, создание со стороны гос-

ударства нужных условий, позволяющих семье реализовать её главные функ-

ции и повысить качество жизни в семье. 
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В соответствии с Концепцией государственной семейной политики  

в Российской Федерации на период до 2025 года, на данный момент времени 

выделяются основные приоритеты государственной семейной политики            

(рис. 5) [3]. 

.

 
Рис. 5.  Основные приоритеты государственной семейной политики 

 

В реализуемой государством семейной политике предусматривается ак-

тивное участие непосредственно самой семьи в своем жизнеобеспечении, забо-

те о состоянии здоровья каждого ее члена, о пожилых и нетрудоспособных род-

ственниках, а также в воспитании и обучении детей, то есть в выполнении об-

щественно значимых функций современной семьи – рождении, воспитании, со-

держании и социализации детей, участии в экономической деятельности госу-

дарства, сохранении здоровья членов семьи как физического, так и психологи-

ческого, а также их духовном развитии. Соответственно, основной целью госу-

дарства в реализации семейной политики является поддержка, укрепление и 

защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для 

выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей и обеспече-

ние прав членов семьи в процессе ее общественного развития. 

Кроме того, согласно Концепции, выделяются основные задачи  и для ре-

шения каждой из них разработан комплекс мер, осуществлением, реализацией и 

контролем за выполнением которых занимаются различные органы государ-

ственной власти как регионального, так и федерального уровней, органы мест-

ного самоуправления, бизнес-сообщество и общественные институты, деятель-

ность которых в рамках государственной семейной политики регулируется ря-

дом нормативных правовых актов  (рис.  6) [2]. 

Главным направлением в реализации государством семейной политики 

выступает обеспечение перехода от политики, направленной в основном на се-

мьи, оказывающиеся в сложной ситуации, к политике обеспечения семейного 

благополучия, организации ответственного поведения со стороны родителей и 

сохранения социальной стабильности в семье.  

утверждение традиционных семейных ценностей и семейного 
образа жизни 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании 

создание условий для обеспечения семейного благополучия, 
ответственного родительства, повышения авторитета родителей в 

семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой 
семьи 
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Рис. 6.  Основные задачи государственной семейной политики 

 

Особым моментом для развития семейной политики на уровне государства 

оказалось принятие в августе 2014 года Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации до 2025 года.  

Основы доктрины семейного законодательства содержатся в ч. 1 ст. 7 Кон-

ституции РФ, определяют социальную политику государства, включая сферу 

брачно-семейных отношений, ориентированы на формирование условий, необ-

ходимых для укрепления семьи и семейного воспитания. В соответствии с 

главным принципом в семейном законодательстве выходит, что «семья, мате-

ринство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой 

государства».  

Следовательно, в принципах семейного права отражено то, что ожидает от 

него общество, дают импульс для создания законодательства, влияющего на 

развитие института семьи и его защиту, что находит отражение в поддержке 

государством материнства, семьи, детства, отцовства, посредством установле-

ния гарантии их защиты. В виде брака рассматривается не только союз между 

женщиной и мужчиной, а только тот, который признан со стороны государства 

через государственную регистрацию его заключения через органы записи актов 

гражданского состояния (органы загса). При этом сам акт государственной ре-

гистрации заключения брака означает, что союз мужчины и женщины получил 

общественное признание и защиту со стороны государства, поскольку этот со-

юз удовлетворяют требованиям закона. Принципиальное положение закона 

означает, что права и обязанности супругов порождает только брак, заключен-

ный в органах. В настоящее время приоритетом реализации государством се-

развитие экономической 
самостоятельности 
семьи и создание 

условий для 
самостоятельного 
решения ею своей 
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поддержки семей, в том 
числе при рождении и 

воспитании детей; 

создание механизмов 
поддержки семей, 
нуждающихся в 

улучшении жилищных 
условий; 

развитие 
жизнеохранительной 

функции семьи и 
создание условий для 
обеспечения здоровья 

ее членов; 

повышение ценности 
семейного образа жизни, 

сохранение духовно-
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содействие в 
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потенциала семьи; 
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государства; 

профилактика 
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неблагополучия, 
детской 

безнадзорности 
и беспризорности; 

повышение эффективности 
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мейной политики выступает обеспечение сохранения и утверждения классиче-

ских ценностей семьи и семейного склада проживания. Т.К. Ростовская, давая 

определение семейным ценностям, пишет, что «это то, что важно, значимо для 

всех членов семьи, общее поле их интересов. Для большинства людей семей-

ные ценности приблизительно одинаковы: любовь, родительство, верность, до-

верие, связь с предками, дом». Но в условиях модернизации общественных от-

ношений, происходит их нивелирование и изменение, в результате чего они по-

степенно утрачиваются, поглощаются новыми желаниями и возможностями их 

удовлетворения.В виде основных приоритетов эффективного развития государ-

ства следует рассматривать обеспечение укрепления семьи в виде базы для гос-

ударства, а также создание условий, позволяющих семье рассчитывать на ста-

бильные перспективы и ощутить наличие защиты от возможных рисков, обу-

словленных рождением одного ребёнка либо нескольких детей.  

В ходе формирования основных действий в рамках государственной се-

мейной политики, следует, прежде всего, учесть то, что задачи и цели семейной 

политики нельзя выбрать до согласования с иными социальными направления-

ми, к примеру, с демографической, молодёжной и социальной политикой. 

Главной задачей Российской Федерации должно стать сохранение и популяри-

зация семейных ценностей, ведь в основе процветающего государства лежит 

благополучная семья, способная обеспечить безопасные условия жизнедеятель-

ности и развития подрастающего поколения. 

Настоящая цель конституционной реформы 2020 года – выстроить эффек-

тивную, комплексную систему работы государственного механизма в стране, 

ориентирующуюся на традиционные семейные ценности, заложенные в Кон-

ституции РФ. Именно эти ценностные ориентиры должны определять конкрет-

ные задачи в работе государственных органов всех уровней, включая и органы 

местного самоуправления [6, с. 105]. 

Основные результаты и выводы по главе. На основании проанализирован-

ных литературных источников можно дать следующее определение термину 

«семейная политика». Семейная политика понимается как совокупность 

направлений деятельности органов государственной власти, цель которых – 

защита семьи и обеспечение наиболее благоприятными условиями для функци-

онирования семьи как ячейки российского общества. Законодательно опреде-

ление семейной политике закреплено в Концепции государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года. 

Государство защищает институт семьи через семейную политику, так как 

от этого зависит: экономическое развитие государства, развитие генофонда 

нации, формирование трудового капитала, воспроизводство населения. Сейчас 

принято большое количество мер, направленных на поддержание семей, и они 

уже демонстрируют свои первые результаты, но в тоже время она не является 

идеальной, так как количество заключенных браков сокращается, а количество 

разводов увеличивается. Поэтому требуется ее совершенствование.  
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Сферу семейной политики регулирует комплекс федеральных нормативно-

правовых актов, которые имеют юридическую силу на территории всей страны, 

а также комплекс нормативно-правовых актов, разрабатываемых и издаваемых 

региональными органами государственной власти на территории каждого субъ-

екта РФ. Нормативно-правовое регулирование семейной политики состоит из 

таких документов: Конституция РФ, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Концеп-

ция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года и т.д. 

Главной долгосрочной целью семейной политики является укрепление се-

мьи как социального института, на основании данной цели формируются крат-

косрочные цели семейной политики, задачи и направления деятельности госу-

дарства по реализации семейной политики на территории страны. 

Проблемы семейной политики в России: аборт, рождение детей вне брака, 

сокращение количества официальных браков, рост количества разводов, в ре-

зультате каждый третий ребёнок проживает в неполной семье, отсутствует за-

крепление понятия «семья», хотя в различных нормативных правовых актах 

оно приобретает разное правовое содержание.  
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Аннотация: В настоящей работе автор исследовал теорию и  судебную практику 
уголовно-правовой охраны прав личности в РФ и в некоторых странах, таких как 
Япония, Нидерланды, Англии, Болгарии, Германии,  Франции, США, Китай. В 
результате исследования были определены мировые тенденции проблем по защиты  
прав в области здравоохранения. 
Ключевые слова: Защита, пациент, права, жизнь, суд, здоровье, личность, интересы, 
практика, граждане, цель, уголовный закон, законодательство,  врач, работник, 
медицина, клиника, больница, штраф, вакцина, лекарства. 

 

SOME TRENDS IN PRACTICE ON THE ISSUE OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION 

OF INDIVIDUAL RIGHTS IN THE FIELD OF HEALTHCARE IN THE RUSSIAN 

FEDERATION AND ABROAD 

  

Gordey (Zhdanova) Yana Vladimirovna 

 

Abstract: In this paper, the author has researched the theory and judicial practice of criminal law 

protection of individual rights in the Russian Federation and in some countries, such as Japan, the 

Netherlands, England, Bulgaria, France, the USA, China. As a result of the study, global trends in 

the protection of rights in the field of healthcare were identified. 

Keywords: Protection, patient, rights, life, court, health, personality, interests, practice, citizens, 

purpose, criminal law, legislation, doctor, employee, medicine, clinic, hospital, fine, vaccine, medi-

cines. 

 

Защита интересов пациента является одной из главных целей политики и 

правовой поддержки граждан в Европе. 

В настоящее время обеспечение правовой защиты пациентов при оказании 

им медицинской помощи является одной из важнейших составляющих прово-

димой в нашей стране реформы здравоохранения. 
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Группа правовых документов в области охраны здоровья человека являет-

ся основой для стандартов социальной, экономической и медицинской деятель-

ности, которые обеспечивают достойную жизнь людям в сообществе. 

Нормативно-правовая основа и особенности уголовно-правовой защиты 

пациентов в Российской Федерации, а так же в некоторых зарубежных странах 

автором настоящего исследования были рассмотрены в других научных изыс-

каниях, в статьях [1]. 

В уголовном законодательстве РФ и в зарубежных стран предусматривает-

ся ответственность  за причинение вреда здоровью и жизни пациентов.  

Например, в Японии халатность врача в соответствии со статьей 211 уго-

ловного кодекса Японии признается преступлением, повлекшее смерть или 

причинением телесных повреждений по неосторожности при осуществлении 

медицинской деятельности. Это карается лишением свободы на срок до пяти 

лет или штрафом. В уголовном кодексе Японии отсутствует положение о само-

стоятельной ответственности за ВИЧ-инфекцию [2]. 

   В статьях 307, 308 уголовного кодекса Нидерландов халатность или ха-

латность, следствием которой наступила смерть или тяжкие телесные повре-

ждения, предусматривается лишение свободы на срок до 9 и 6 месяцев соответ-

ственно или денежным взысканием (штрафом) четвертой категории, с лишени-

ем в последующем права заниматься медико- профессиональной деятельностью 

[3]. 

 Статьи 123 и 134 Уголовного кодекса Болгарии предусматривают тюрем-

ное заключение за причинение смерти или тяжких или умеренных телесных 

повреждений по незнанию или небрежности при осуществлении профессио-

нальной деятельности [4]. 

Предполагается, что уголовная ответственность медицинского работника 

зависит от того, имеется ли причинно-следственная связь между его действия-

ми, направленными на оказание  медицинской помощи и последствиями, каса-

ющимися состояния здоровья пациента. Так, например, во Франции врач согла-

сился оперировать сложного  пожилого пациента, у которого был высокий риск 

развития тромбоза. В результате операции пациент скончался. Экспертами в 

данном случае было доказано, что если бы врач провел  амбулаторное обследо-

вание, взял необходимые анализы, удостоверился в удовлетворительном состо-

янии пациента, то несчастных последствий операции можно было бы избежать. 

Врач был осужден за убийство по неосторожности. 

Подобная ситуация сложилась также в одной из больниц Франции. Девуш-

ка обратилась в клинику для удаления миндалин. Послеоперационный период у 

девушки возникли осложнения. Медсестры несколько раз говорили об этом ле-

чащему врачу девушки и анестезиологам, но со стороны врачей не последовало 

никаких действий. В результате девушка скончалась, а врачам было предъявле-

но обвинение в совершении убийства по неосторожности, поскольку эксперта-

ми была также установлена причинно-следственная связь между гибелью паци-

ентки и халатными действиями медицинских работников. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 23 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Во французском уголовном процессе участники судопроизводства часто 

обращаются за помощью к экспертам. Эксперты вызываются в качестве свиде-

телей. 

В английском уголовном процессе, как только принимается решение о 

возбуждении уголовного дела и дело передается в суд, стороны выбирают экс-

пертов, и как у стороны обвинения, так и у обвиняемого есть свой собственный 

эксперт. Теоретически эксперты должны иметь свою независимую экспертизу. 

Однако может показаться, что в отличие от экспертов в 

Эксперты в Англии могут высказывать мнение в пользу стороны, которая 

заплатила экспертам, а некоторая платит ей. В Англии распространена практи-

ка, когда юристы «заманивают» экспертов, чтобы те заняли определенную по-

зицию. Тот факт, что во Франции эксперты обычно назначаются судебной си-

стемой, обеспечивает более объективное рассмотрение дел и способствует 

большему числу обвинительных приговоров врачей во Франции, поскольку 

эксперты имеют ограниченную свободу в их толковании. 

Окончательное решение о привлечении к ответственности медицинских 

работников, должностных лиц или учреждений за преступления, связанные с 

«халатностью», остается за депутатом парламента во Франции и Роспотребна-

дзором в Англии. Высшие органы играют определенную роль в расследовании 

и уголовном преследовании преступлений в области охраны здоровья населе-

ния.  Во Франции депутат, принимая решение о том, возбуждать или не воз-

буждать уголовное дело, смотрит, нарушил ли преступник закон и если отвеча-

ет ли судебное преследование интересам общества. В Англии Роспотребнадзор 

также рассматривает целесообразность судебного преследования. Роспотребна-

дзор решает, следует ли возбуждать уголовное дело, поднимая два вопроса: до-

статочность доказательств и критерий "общественных интересов". Роспотреб-

надзор считает, что дело должно быть возбуждено только при наличии доказа-

тельств виновности. Роспотребнадзор не возбуждает судебного преследования, 

когда смерть не наступила или когда причинно-следственная связь или порог 

грубой халатности не могут быть доказаны в случаях халатности в области 

здравоохранения. 

Английское уголовное законодательство допускает только прямую при-

чинно-следственную связь, что значительно ограничивает число медицинских 

работников, которые могут быть привлечены к ответственности за непреднаме-

ренное причинение ущерба. 

Все эти факторы объясняют, почему французское уголовное законодатель-

ство имеет более широкие возможности для привлечения медицинских работ-

ников и медицинских учреждений к ответственности за халатность. 

В странах социалистической правовой семьи также установлена уголовная 

ответственность медицинского персонала за причинение смерти или вреда здо-

ровью. Например, статья 335 Уголовного закона Китайской Народной Респуб-

лики предусматривает ответственность очень строгую и в виде лишения свобо-

ды на срок до 3 лет или до 35 лет на короткий срок лишения свободы за пре-
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ступление, повлекшее смерть пациента или тяжкие телесные повреждения из-за 

халатности медицинского работника [5].   

Практику в Российской Федерации с реальными и интересными случаями 

можно получить от профессиональной лиги защиты пациентов Так, Смерть од-

ного из жителя области по Оренбургу привела все же к возбуждению уголовно-

го дела в отношении врача, который обвинялся по статье 124 Уголовного зако-

на РФ  "Неоказание помощи пациенту".  

В. Мотор скончался в вестибюле местной больницы, куда его семья при-

везла его из больницы, где врачи отказались госпитализировать пациента, со-

славшись на то, что человеку терять сознание не нужно. Он умер на руках у 

своей дочери, согласно которой вся медицинская помощь сводилась только к 

ЭКГ, измерению артериального давления и рентгеновским снимкам, которые, 

судя по документам, предоставленным в больницу, указывали на то, что с па-

циентом все в порядке. Однако смерть наступила всего через несколько минут 

после того, как он покинул офис. 

Следователи, изначально не обнаружили причинно-следственной связи 

между кончиной пациента и работой медицинских работников. Они якобы дей-

ствовали в соответствии с профессиональными инструкциями, и, у них не было 

в пользовании должной информации о состоянии обратившегося в больницу. 

Врачи и иные медработники давали объяснения и показания, что состояние 

мужчины не вызывало никакого беспокойства, оперативного вмешательства и 

поэтому в госпитализации было отказано. Однако, по показаниям родственни-

ков, все было наоборот: кровяное давление человека и общее состояние требо-

вали срочного вызова бригады скорой помощи, которая не сомневалась, что 

Виктора нужно срочно доставить в больницу. По словам его дочери, врачи от-

носятся к своим обязанностям небрежно: ей показалось, что мужчина находил-

ся в состоянии алкогольного опьянения, к тому же от него воняет, и поэтому 

непоспешно провели обследование и отправили на рентген. 

После отказа дочь умершего пациента написала всем государственным и 

местным властям, даже лидерам политических партий и движениям, но везде, 

где ее заверяли, что ситуация серьезная, они непременно позаботятся о ней, но 

ничего не сделали.  

В ходе расследования, были выявлены ещё два похожих случая гибели па-

циентов в Медногорской больнице, и, кстати говоря, после визита к этому же 

врачу. Родственники обращались в правоохранительные органы, но получали 

отказ в возбуждении уголовного дела. Однако, благодаря профессиональному 

подходу по защите пациентов адвоката из правового центра В. Икрянникова 

этого медработника обвиняли по трём случаям статьи 124 УК РФ «Неоказание 

помощи больному»[6]. 

Стоит отметить, что проблема уголовно-правовой охраны прав и свобод 

пациентов не всегда зависит от рук медицинских работников, от их профессио-

нализма, то есть не только человеческий фактор является основой обеспечения 

законных интересов граждан, но и техническое состояние медицинского обору-
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дования. Так, в 2017 году в г. Златоусте Челябинской области произошло чудо-

вищное событие – умерла двухлетняя девочка. Ребенка госпитализировали с 

острой дыхательной недостаточностью. Пока выяснялись причины тяжелого 

состояния девочки, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции лег-

ких, взяли необходимые анализы, однако через шесть часов после поступления 

в медицинское учреждение, ребенок  скончался. По факту смерти девочки было 

возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что для про-

ведения искусственной вентиляции лёгких использовался непригодный аппарат 

и технический кислород. К моменту оказания медицинской помощи аппарат 

ИВЛ уже использовать нельзя было, потому что срок его эксплуатации ис-

тёк. Главврачу медучреждения было назначено наказание по части 2 статьи 293 

УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) назначено три 

года заключения условно с испытательным сроком на два года и лишением 

права занимать должности, связанные с осуществлением функций организаци-

онно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в му-

ниципальных и государственных учреждениях, на такой же срок.   

Однако это не единичный случай, когда в смерти пациента виноваты в 

большей степени не врачи, а неисправное медицинское оборудование. Особен-

но такие ситуации участились в период пандемии. 

Так, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех 

пациентов с коронавирусом в Подмосковье. По предварительным данным, 

больные умерли из-за сбоя в работе аппарата ИВЛ. В экстренных службах точ-

ные причины случившегося уточнять не стали, но подтвердили, что речь идет о 

технической неисправности. По некоторым данным, инцидент произошел, по-

скольку у кислородных баллонов залип клапан газификатора. За то, чтобы си-

стема подачи кислорода работала стабильно, в стационарах отвечает отдельная 

техническая служба, и врачи сообщают ей о нехватке газа в аппарате ИВЛ. Ме-

дицинский персонал к этому не имеет никакого отношения. 

На что может обратить внимание медперсонал? На падение давления в си-

стеме. Когда аппараты искусственной вентиляции показали, что нет кислорода, 

можно подойти и посмотреть, сами они так решили, или это падение давления в 

системе. Дальше уже нужно созваниваться либо с кислородчиком, либо с от-

ветственными. Это прерогатива именно службы кислородного обеспечения, 

слесарей, которые занимаются подачей газа. 

В сентябре 2020 компьютерный информационный сервис одной из  боль-

ниц  Дюссельдорфа в Германии был подвержен хакерской атаке.  

Власти Германии заявили, что хакерская атака привела к частичному сбою 

ИТ-систем в крупной больнице Дюссельдорфа, и женщина, нуждавшаяся в 

срочной госпитализации, умерла после того, как ее пришлось перевезти в дру-

гой город для лечения.  Этой был первый случай, когда пациент скончался по 

причине технической неисправности сервисной системы больницы, хотя при-

чина гибели пациента была и косвенной.  

В больнице заявили, что следователи обнаружили, что источником про-
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блемы была хакерская атака на слабое место в “широко используемом коммер-

ческом дополнительном программном обеспечении”, которое оно не идентифи-

цировало. 

Как следствие, системы постепенно выходили из строя, и больница не 

могла получить доступ к данным; экстренные пациенты были доставлены в 

другое место, а операции отложены. 

В отчете министра юстиции говорилось, что 30 серверов в больнице были 

зашифрованы, и на одном из серверов была оставлена записка о вымогатель-

стве. Записка была адресована Университету Генриха Гейне, к которому отно-

сится Дюссельдорфская больница, а не самой больнице. 

Затем полиция Дюссельдорфа установила контакт и сообщила преступни-

кам, что пострадала больница, а не университет, что поставило под угрозу па-

циентов. Затем преступники отказались от попытки вымогательства и предо-

ставили цифровой ключ для расшифровки данных. Согласно отчету министра 

юстиции, преступников найти не удалось. 

Прокуроры начали расследование в отношении неизвестных преступников 

по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности, потому что 

пациент в опасном для жизни состоянии, которого должны были доставить в 

больницу в прошлую пятницу вечером, вместо этого был отправлен в больницу, 

примерно в 32 километрах (20 миль) езды. Врачи не могли начать лечить ее в 

течение часа, и она умерла. 

Однако следует отметить, что нарушения прав пациентов происходят не 

только со стороны медицинских работников или медицинских учреждений, ко-

торые непосредственно оказывают помощь, назначают лечение, но и со сторо-

ны фармацевтических компаний. В частности, большое количество граждан 

страдает от употребления поддельных лекарств. Фармацевтические организа-

ции извлекают выгоду из жизни и здоровья пациентов. В то же время такая 

проблема существует также в развитых и развивающихся странах. Например, в 

Соединенных Штатах было организовано расследование в отношении канад-

ской интернет-аптеки, которая продавала поддельные лекарства от рака. Уче-

ные из Университета Оттавы выяснили, что уголовное законодательство очень 

лояльно относится к производству поддельных лекарств. Они считают, что в 

таких случаях необходимо ужесточать наказание, поскольку на карту поставле-

ны жизнь и здоровье граждан [7]. 

В других странах подобные ситуации также не редкость. Так, в Пакистане 

морковный препарат, в котором содержалась токсичная доза противомалярий-

ного препарата, стал причиной смерти 125 человек. 

В октябре этого года председатель центра медицины в общественных ин-

тересах в США, беспартийной исследовательской организации, заявил, что 

подделка лекарств «распространяет рак». Подделка является серьезной пробле-

мой, которая требует, чтобы федеральное правительство удвоило свои усилия, 

чтобы замедлить - и в конечном счете предотвратить - ее распространение. 

Также важно, чтобы потребители точно знали, что поставлено на карту при 
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приеме этих поддельных лекарств. 

Поддельные лекарства усугубляют другие существующие кризисы в обла-

сти здравоохранения. Например, Соединенные Штаты находятся в разгаре эпи-

демии опиоидов, которая убивает 130 человек в день. В 2018 году поддельные 

лекарства, содержащие незаконно ввезенный фентанил, способствовали этой 

трагедии, став причиной смерти в 26 штатах. Министерство юстиции США 

установило, что по крайней мере в одном случае эти поддельные лекарства 

продавались через мошенническую интернет-аптеку. По данным Управления 

по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), 97 % интернет-аптек прода-

ют поддельные лекарства. За последнее десятилетие появилось около 35 000 

таких нелегальных аптек - многие из них обещают поставлять лекарства без ре-

цепта - и все они являются незаконными. Мошеннические интернет-аптеки 

приносят значительную прибыль преступникам, многие из которых недавно 

воспользовались страхом перед COVID-19, чтобы продавать поддельные про-

филактические препараты или "лекарства" против вируса. В дополнение к мо-

шенническим аптекам, некоторые преступники выдают себя за поставщиков 

медицинских услуг на веб-сайтах. Например, в июле мужчина из Юты, выда-

вавший себя за врача, продал поддельный препарат covid-19, несмотря на от-

сутствие доказательств того, что продукт, который он продавал, действительно 

работал. Возможно, наиболее проблематичными являются организованные пре-

ступные организации, которые влияют на региональные, национальные и меж-

дународные линии производства и распространения поддельных лекарств. По 

данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности, торговля контрафактной продукцией, вероятно, принесет преступ-

никам более 250 миллиардов долларов в год. Существует очень мало законов, 

которые защищают потребителей от этих опасных поддельных лекарств. 

В текущем исследовании утверждается, что торговля поддельными фарма-

цевтическими продуктами оказывает серьезное воздействие на здоровье, эко-

номику и даже окружающую среду. Подделки привлекательны для преступных 

организаций, потому что они приносят высокую прибыль с небольшим риском. 

В борьбе с этим явлением могут помочь строгие санкции. 

В докладе, опубликованном в начале 2020 года, подробно рассматривают-

ся масштабы проблем, вызванных фальсифицированными лекарствами. На се-

годняшний день они не привлекли особого внимания. Но что именно такое 

поддельные наркотики? Исследование основано на устоявшемся определении 

того, что лекарственное средство является ложным, если делаются ложные за-

явления о составе или источнике. Например, соответствующее содержание или 

дозировка могут отличаться от того, что указано на этикетке. В отличие от 

дженериков, поддельные лекарства не обязательно работают так же, как ориги-

нальные. Дженерики являются легальными лекарственными средствами, и их 

активные ингредиенты идентичны таковым в фирменных препаратах. 

Каждый год, по данным авторов, от 72 000 до 169 000 детей умирают от 

пневмонии и более 100 000 умирают от малярии, потому что их лечили под-
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дельными лекарствами. Пациенты обычно понятия не имеют, что происходит. 

Они не способны распознавать подделки. 

Авторы приводят несколько факторов, стимулирующих торговлю под-

дельными лекарствами. Во-первых, преимущества огромны. Например, амери-

канский фармацевтический гигант Pfizer считает, что производство одного ки-

лограмма героина дороже и менее выгодно, чем тот же объем поддельной виаг-

ры. Организованная преступность видит прибыльный рынок с большим потен-

циалом роста. Согласно отчету ОЭСР/EUIPO, фармацевтические препараты в 

настоящее время являются десятым наиболее контрафактным продуктом. 

Еще одним фактором, делающим поддельные лекарства привлекательны-

ми, является рост онлайн-торговли. Авторы утверждают, что он предлагает 

преступникам простой способ продавать поддельные лекарства посредникам. 

Помогает то, что потребителям трудно отличить подделки от оригинальной 

упаковки. 

Исследование определяет Индию и Китай как наиболее важные страны 

происхождения фальсифицированных лекарств, в то время как Сингапур и 

Гонконг считаются наиболее важными странами транзита. Оттуда наркотики 

обычно отправляются по почте и обычно в небольших упаковках в Африку, 

Соединенные Штаты или Европу. Согласно исследованию, транспортировка 

небольших объемов затрудняет следователям обнаружение посылок. 

По данным ВОЗ, более одного из десяти лекарств в бедных странах явля-

ется поддельным. А в богатых странах некачественные лекарства вызывают ты-

сячи побочных эффектов и даже приводят к смерти. Основная проблема заклю-

чается в том, что торговля подделками является законной в рамках мировых 

торговых отношений. Законодатели из разных стран предлагают подписать 

международный договор, такой как Рамочная конвенция о борьбе с контра-

фактными лекарствами [8]. В рамках рассматриваемого законопроекта включе-

ны следующие пункты: определение незаконных наркотиков с юридической 

точки зрения; определение новых видов преступлений в области общественно-

го здравоохранения в международном праве (производство, поставка и продажа 

подделок). Ожидается также межправительственное сотрудничество в борьбе с 

трансграничной преступностью и создание международного форума для защи-

ты законной торговли наркотиками (принятие международных стандартов про-

верки путем внедрения технологии наблюдения). Для оказания помощи ин-

спекционным учреждениям в бедных странах предоставляется финансовая и 

техническая помощь. 

По данным Росздравнадзора, россияне все чаще употребляют препараты, 

не обладающие лечебными или профилактическими свойствами. Это приводит 

к серьезным осложнениям и даже смерти пациентов. 

В 2019 году в результате выборочного контроля качества лекарственных 

средств было выявлено 227 партий из 156 торговых наименований 214 серий 

некачественных препаратов. Доля отечественных «леденцов на палочке» пре-

высила 67 %, а доля зарубежных - почти 33 %. Общая стоимость некачествен-
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ных наркотиков, изъятых в ходе проверок, составила почти 13 миллионов руб-

лей. 

По данным Росздравнадзора, в 2019 году было получено 28,6 тыс. сообще-

ний о побочных реакциях и терапевтической неэффективности препаратов. В 

результате их проверки выяснилось, что 20,9 тыс. (19,4 тыс.) реакций были 

классифицированы как тяжелые (реакции организма пациента в результате упо-

требления наркотиков, приводящие к смерти, врожденным аномалиям или по-

рокам развития, или угроза жизни, требующая госпитализации, приводящая к 

постоянной инвалидности или инвалидности). Из полученных сообщений 598 

привели к летальному исходу. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 № 95-ФЗ, ст. 238.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации «оборот поддельных, некачественных и незареги-

стрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

оборот поддельных биологически активных добавок» была дополнена такими 

квалифицирующими признаками, как совершение преступления через средства 

массовой информации или интернет. Теперь онлайн-фармацевтам грозит тю-

ремное заключение на срок от четырех до шести лет со штрафом от 750 000 до 

2,5 млн рублей. В качестве альтернативы предусматривается принудительный 

труд на срок до пяти лет. 

Второй закон (89-ФЗ) предусматривает повышенную административную 

ответственность за осуществление фальсификации средствами массовой ин-

формации или интернетом, если эти действия не содержат признаков преступ-

ления. В этом случае граждане могут быть оштрафованы на сумму от 75 до 200 

тысяч рублей, должностные лица и предприниматели - от 150 до 600 тысяч 

рублей, а юридические лица - от 2 до 6 миллионов рублей. Для организаций и 

фрилансеров в качестве альтернативного наказания предусмотрено приоста-

новление деятельности на срок до 90 дней. 

Доля поддельных лекарств на отечественном фармакологическом рынке 

постоянно растет. Как видно из исследования7 % всех планшетов, продаваемых 

в стране, являются подделками. На первый взгляд эта цифра может показаться 

не такой уж катастрофической. Но проблема в том, что в России нет строгих 

мер по ограничению оборота поддельных лекарств. В то же время производи-

тели подделок ежегодно совершенствуют свои "навыки". 

Сегодня ни у кого нет точных данных о количестве подделок на россий-

ском фармацевтическом рынке. За последние годы по всему миру произошло 

несколько трагических случаев, причиной которых стало использование под-

дельных лекарств. На Филиппинах сотни людей умерли из-за того, что их лечи-

ли пустой противоинфекционной вакциной, в Германии было зафиксировано 

несколько летальных исходов, вызванных приемом средств для похудения со-

мнительного происхождения. Однако, похоже, что реальная картина суще-

ственно отличается от официальных отчетов чиновников. Так, по оценкам Все-

мирной организации здравоохранения, доля подделок на мировом фармаколо-

гическом рынке составляет 8-10 %. Однако следует иметь в виду, что в каждой 
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стране черный рынок занимает до 60 %. И из года в год нелегальные произво-

дители становятся все более и более прочными на рынке. Аналитики преду-

преждают, что поддельные лекарства являются проблемой не только для бед-

ных стран. Разница лишь в том, что в богатых штатах нелегалы предпочитают 

подделывать гормональные препараты, стероиды, средства для повышения по-

тенции и противораковые препараты. Среди бедных так называемые первые ле-

карства в основном поддельные: в России - растворы плазмы, гепатопротектор-

ные и антигипоксантные препараты, противоаллергенные препараты и антибио-

тики. Хуже всего то, что, по оценкам экспертов, за последние 40 лет от приема 

поддельных лекарств по всему миру умерло 200 000 человек. Для сравнения: 

жертвами глобального терроризма за этот период стали менее 70 тысяч человек. 

Принято различать четыре вида подделок: наркотики - пустышки, имита-

торы, модифицированные наркотики и наркотики-копии. Более того, оказалось, 

что заимствование каждого вида из подделок может иметь фатальные послед-

ствия. К лекарствам -леденцам относятся препараты, в которых действующее 

вещество отсутствует, то есть такие препараты - то же плацебо. С одной сторо-

ны, их прием, по-видимому, абсолютно безвреден. Но безвредным можно счи-

тать, например, применение «пустых» лекарств, которые должны остановить 

сердечный приступ или остановить кровотечение. Не менее опасным может 

быть применение имитаторов: в таких препаратах, как правило, активное веще-

ство присутствует, но его заменяют более дешевым аналогом. Нетрудно дога-

даться, что терапевтический эффект от приема такого средства может быть 

весьма сомнительным, поскольку официальных данных об эффективности де-

шевого аналога, используемого нелегальными иммигрантами, нет. 

Наиболее опасным видом подделок можно считать, пожалуй, измененные 

лекарства. Эти препараты содержат то же вещество, что и оригинальная таблет-

ка, но дозировка компонентов не соблюдается - поэтому дозировка такого пре-

парата в прямом смысле этого слова может быть смертельной. Лекарства -

копии, напротив, представляют собой наиболее опасный вид подделок, а дей-

ствующее вещество и рецепт точно такие же, как и для оригинального лекар-

ства. За исключением того, что происхождение этих препаратов неизвестно. 

Есть опасность, что таблетки были изготовлены в подпольной мастерской.  

В начале этого года в Европейском союзе было разработано специальное 

законодательство для защиты рынка поддельных лекарств. Новые стандарты 

предусматривают создание системы, которая позволила бы надзорным органам 

отслеживать путь каждой таблетки от производителя до розничной сети.  

Акцент следует сделать на создании на этапе производства специальных 

идентификационных кодов и регистрационных надписей. Кроме того, учитыва-

ется доработка и упаковка лекарств - все попытки вскрыть препарат должны 

быть исключены. Однако главным изменением стало введение существенных 

ограничений на торговлю лекарствами в Интернете. Это и понятно: по стати-

стике, до 50 % всех поддельных лекарств производится в глобальной сети. Со-

гласно новому законодательству, в странах Европейского Союза будет введена 
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специальная сертификация (своего рода аналог существующих лицензий для 

аптек) сайтов по продаже лекарственных средств. Интернет-магазины также 

должны будут разместить на своем сайте специальный логотип сертификации. 

К сожалению, в российском законодательстве пока нет жестких механиз-

мов регулирования фармакологического рынка. Достаточно сказать, что даже 

несколько выявленных случаев подделки далеко не всегда наказываются по 

всей строгости. 

Есть еще одно направление зарубежной практики. В США в одной из 

больниц умерла пациентка. Руководство больницы утверждало, что пациентка 

подписала согласие не реанимировать ее в случае наступления осложнений. 

Семья женщины, которая умерла доказала в суде, что запись о том, что реани-

мационные мероприятия нельзя проводить, была внесена в карточку пациентки 

без ее согласия, и выиграла дело против больницы Адденбрука.  

Аналогичная ситуация произошла и в Великобритании. Семья женщины, 

умершей в одной из самых известных больниц Англии, выиграла иск о наруше-

нии ее прав, когда в ее медицинскую карту был внесен приказ не пытаться ре-

анимировать без консультации с ней. 

Случай Джанет Трейси, управляющей домом престарелых, которая умерла 

в больнице Адденбрука, Кембридж, подчеркивает юридическую обязанность 

органов консультироваться с пациентами.  

Врачи и медсестры имеют профессиональные рекомендации по этому во-

просу, но фонды здравоохранения в Англии также определяют свою собствен-

ную политику в отношении того, как принимаются решения. Семья утвержда-

ла, что многие из них сбивают с толку и не содержат никакой информации для 

пациентов и их семей. 

Почти семь из 10 человек умирают в больнице. Сердечно-легочная реани-

мация, направленная на восстановление дыхания или кровотока у тяжелоболь-

ных пациентов, часто представляет собой насильственный процесс со значи-

тельным риском переломов ребер и травм головного мозга. Но хотя закон ясно 

дает понять, что последнее слово по таким вопросам остается за медицинским 

персоналом, наблюдается явное отсутствие ясности в отношении того, как да-

леко они должны зайти, консультируясь с пациентом или их семьями по поводу 

их пожеланий. 

В решении суда по делу гибели пациентки в США было указано, что, когда 

дело доходит до решения, которое потенциально лишит пациента жизненно 

важного лечения, должна быть презумпция в пользу участия пациента, и потре-

буются убедительные причины, чтобы не привлекать их.  

Суд установил, что после смерти Джанет Трейси фонд исправил недостат-

ки в легкости, с которой пациенты могли получить доступ к его политике. 

В немецком городе Ольденбург земельный суд признал бывшего медбрата 

Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его к пожиз-

ненному заключению. 

Также суд констатировал особую тяжесть вины 42-летнего Хегеля, что ис-
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ключает его досрочное освобождение после 15 лет тюрьмы. Кроме того, ему до 

конца жизни запрещено работать по профессии. 

В своем последнем слове бывший медработник принес извинения род-

ственникам жертв, а также своим коллегам и близким. 

Бывшего сотрудника двух клиник – в Ольденбурге и Дельменхорсте –

 изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в 2000-2005 годах. В 15 случа-

ях смерти пациентов вина Хегеля не была доказана. Защита заявляла о 55 убий-

ствах и 14 попытках убийств. 

Согласно обвинению, медбрат умышленно вводил находившимся в реани-

мации пациентам приводящие к остановке сердца медикаменты, чтобы затем их 

реанимировать. Во многих случаях эти действия приводили к смерти больных. 

Накануне стало известно, что в США врача обвинили в убийстве 25 паци-

ентов. Уильям Хьюзель вводил больным смертельные дозы обезболивающего. 

Его адвокат заявил, что таким образом подзащитный пытался обеспечить забо-

ту умирающим пациентам. 

Китайские власти запретили больным с температурой или кашлем путеше-

ствовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Они объявили, что вво-

дится уголовное преследование за распространение заболевания. 

Судебная практика дополнилась новыми изменениями  в особенности в 

период пандемии коронавирусной инфекции. 

Так, в Китае установили смертную казнь  за намеренное сокрытие симпто-

мов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии 

больного. Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уго-

ловным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел 

к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной 

безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному 

тюремному заключению или к смертной казни [9].   

   Кроме того, все граждане, возвращающиеся домой после праздников из 

зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 

14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны. 

Результаты краткого анализа судебно-следственной практики в условиях 

пандемии, проведенного в узких рамках настоящей статьи, свидетельствуют, 

что неразрешенность целого ряда вопросов практики правоприменения требует 

переоценки многих устоявшихся институтов уголовного и уголовно-

процессуального права в силу того, что они не обеспечивают надлежащей за-

щиты прав человека в сфере уголовного судопроизводства. В частности, тре-

буют переосмысления институты сроков давности, институты отложения и 

приостановления производства по уголовному делу, требуют корректировки 

правила продления сроков и применения мер пресечения. 

Верховным Судом РФ были даны разъяснения по вопросу о сроках иско-

вой давности в период коронавируса: в соответствии со ст. 202 ГК РФ, п.1, 

абз.2 карантин, самоизоляция и пандемия могут признаваться форс-мажорными 

обстоятельствами при условии доказанности ряда установленных законом фак-

https://korrespondent.net/world/4027291-v-hermanyy-eks-medbrat-pryznalsia-v-ubyistve-100-patsyentov
https://korrespondent.net/world/4104263-v-ssha-vracha-obvynyly-v-ubyistve-25-patsyentov
https://korrespondent.net/world/4104263-v-ssha-vracha-obvynyly-v-ubyistve-25-patsyentov
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/a-52344555
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5/a-52254228
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тов [10]. Но в уголовном судопроизводстве таковых обстоятельств не суще-

ствует. В связи с этим усилия законодателя должны быть направлены в первую 

очередь на переосмысление института сроков давности в уголовном праве. Ду-

мается, что со ссылкой на ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» в ст. 78 УК РФ должны 

быть внесены изменения, касающиеся правил освобождения от уголовной от-

ветственности за истечением сроков давности применительно к тяжким и особо 

тяжким преступлениям. Для лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое пре-

ступление, в норму уголовного закона необходимо включить положение о при-

остановлении течения сроков давности в условиях чрезвычайных ситуаций, в 

том числе связанных с угрозой неконтролируемого распространения опасного 

для жизни заболевания (пандемии). 
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Аннотация: Основными вопросами медиации являются изучение способов урегулирования 

конфликтов, проблем осуществления медиации, преимуществ данного способа урегулирова-

ния споров. Для становления медиации как социального института важно формирование 

особой культурной среды – системы ценностей, этических норм, образцов деятельности и т. 

д., которая позволяет рассчитывать на определенное поведение людей, стремления и т. д., 

устанавливать способы удовлетворения потребностей, формировать определенную субкуль-

туру. 
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MEDIATION AS A WAY TO RESOLVE CONFLICTS 

 

Chekushkina Elena Nikolaevna 

 

Аbstract: The main issues of mediation are the study of ways to resolve conflicts, the problems of 

mediation, the advantages of this method of dispute resolution. For the formation of mediation as a 

social institution, it is important to form a special cultural environment – a system of values, ethical 

norms, patterns of activity, etc., which allows you to count on certain people's behavior, aspirations, 

etc., to establish ways to meet needs, to form a certain subculture. 

Кey words: activity, dialogue, conflicts, mediator, mediation, education, training, communication. 

 

На современном этапе развития общества актуальным является вопрос о 

становлении и развитии медиации как социального и правового института. По-

нятие «институт» (от лат. institutum – установление, учреждение) используется 

социальными и юридическими науками. Полагаем, что использование термина 

«институт» по отношению к медиации рационально. Медиация представляет 

собой определенную сферу социальной жизни, деятельность по урегулирова-

нию конфликтов.  

Важным условием институционализации медиации является наличие не-

обходимых материальных, финансовых, организационных и трудовых ресур-

сов, а так же широкий круг предложений по урегулированию споров с помо-

щью квалифицированных специалистов, которые прошли обучение и осу-

ществляют свою деятельность под эгидой специализированных организаций. В 

качестве ресурсов института медиации можно также рассматривать государ-
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ственные программы, направленные на развитие и поддержку медиации, пре-

подавание этого курса в вузах, наличие обучающих курсов.  

Становлению медиации в России способствовало то, что сформировалась 

самостоятельная группа норм, которая включают в себя специальные нормы 

(Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» и нормы, содержащиеся в ГПК 

РФ, АПК РФ, ГК РФ и в Федеральном законе «О третейских судах в Россий-

ской Федерации», а также социальные отношения, которые возникают в про-

цессе медиации, представляют собой особый вид отношений, отличный от от-

ношений, складывающихся при применении других несудебных или судебных 

процедур. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» отмечается, что государственная политика и право-

вое регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, 

на принципе свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, от-

ветственности и т. д. При создании службы школьной медиации правомерно 

ориентироваться на ст. 27 п. 2 указанного закона определяющую, что «образо-

вательная организация может иметь в своей структуре различные подразделе-

ния, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, фор-

мы обучения и режима пребывания обучающихся (методические и учебно-

методические подразделения, психологические и социально-педагогические 

службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждаю-

щихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативны-

ми актами образовательной организации структурные подразделения)» [13]. 

Служба школьной медиации может быть оформлена на основе локальных нор-

мативных актов образовательной организации.  

В статье 45 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» указывается, что в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, создается «Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» [13]. «Служба школьной медиации» и «Комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

должны быть разными структурными подразделениями образовательного 

учреждения. В зависимости от типа конфликта они могут сотрудничать и до-

полнять друг друга с учетом целей, задач, методов работы, области компетен-

ции, что должно быть зафиксировано локальными актами образовательного 

учреждения.  

Согласно пункту 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» отношения, связанные с применением процедуры меди-

ации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-

ности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных 
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правоотношений» [12]. Это означает, что Федеральный закон от 27 июля 2010 

г. №193-ФЗ не регулирует медиацию в школе (если медиатор в школе не будет 

работать со спорами, возникающим из гражданских, в том числе трудовых и 

семейных правоотношений).  

Указ Президента РФ № 761 от 01 июня 2012 года «О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012– 2017 годы», которая определила ряд 

мер, имеющих прямое отношение к восстановительному правосудию и служ-

бам примирения: приоритет восстановительного подхода и мер воспитательно-

го воздействия; наличие системы специализированных вспомогательных служб 

(в том числе служб примирения); развитие сети служб примирения в целях реа-

лизации восстановительного правосудия; организация школьных служб прими-

рения, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, 

профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 

образовательном учреждении; внедрение технологий восстановительного под-

хода, реализация примирительных программ и применение механизмов возме-

щения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение 

социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами 

преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей [11]. 

В 2009 году Всероссийская ассоциация восстановительной медиации со-

здала документ «Стандарты восстановительной медиации», который носит ре-

комендательный характер и является основой для работы медиаторов в школь-

ных службах примирения. Данные стандарты относятся к широкому кругу вос-

становительных практик: медиация между сторонами «лицом к лицу», «Семей-

ные конференции», «Круги сообществ», «Школьные конференции» и другие 

практики, в основе которых лежат ценности и принципы восстановительного 

подхода. При разработке стандартов учтен опыт работы по проведению про-

грамм восстановительного правосудия в различных регионах России в течение 

последних лет [10]. 

В 2017 году Распоряжением Правительства России № 1430-р была принята 

«Концепция развития до 2017 года сети служб медиации для восстановительно-

го правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность», которая на первоначальном этапе определила ос-

новные цели, задачи и направления действий по созданию сети служб медиа-

ции, организации их работы, подготовке кадров, внедрению с их помощью ме-

диативной и восстановительной практики в работу с детьми и подростками, во-

влечение всех государственных и общественных институтов, участвующих в 

воспитании и формировании личности от семьи до высшей школы, включая ор-

ганы и организации, привлекаемые в случаях, когда имеет место правонаруше-

ние, а также меры, направленные на повышение эффективности государствен-

ного управления в сфере обеспечения защиты прав и интересов детей. Резуль-

татом реализации указанной Концепции явились: новая, более эффективная си-

стема помощи семье и детям, защиты, обеспечения и гарантирования прав и 



38 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

интересов детей всех возрастов и групп, детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, а также вступивших в конфликт с законом; эффективная система 

профилактической и коррекционной работы с детьми, включающая институты 

социально-психологической помощи ребёнку, совершившему общественно 

опасные деяния, но не достигшему возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, в осознании и заглаживании вины перед потерпевшим; оздо-

ровление психологической обстановки в образовательных организациях в ре-

зультате внедрения метода школьной медиации; повышение эффективности ра-

боты всех органов и организаций по защите прав и интересов детей, оптимиза-

ция их структуры, повышение квалификации всех, кто работает с детьми; сни-

жение общего количества и остроты конфликтов, в которые вовлекаются дети, 

количества и тяжести правонарушений, в том числе повторных, и их послед-

ствий для других лиц и общества, уменьшение асоциальных проявлений среди 

детей и подростков [8]. 

Медиатор должен обладать хорошо развитым социальным интеллектом, 

включающим в себя и эмоциональный интеллект, высокой коммуникативной 

компетентностью, навыками, позволяющими наладить диалог и снизить кон-

фликтность. Он облегчает процесс общения, способствует пониманию позиций 

конфликтующих сторон, акцентирует внимание на конструктивных и продук-

тивных вариантах решения проблемы, предоставляет возможность сторонам 

прийти к соглашению и т. д. [14] В процессе медиации стороны несут обязан-

ность и ответственность за принятие решений. Роль медиатора заключается в 

том, что используя определенные приемы, должен подводить стороны к выра-

ботке и принятию совместного решения, а также к достижению согласия. Зада-

ча медиатора – выработка конструктивного подхода к переговорам, совместный 

поиск решения актуальной проблемы, настрой на справедливое согласие и т. д. 

Медиация, как правило, представляет собой краткосрочный, структурирован-

ный, ориентированный на задачу и практический процесс.  

Существует достаточно большое количество классификаций форм 

организации медиативной деятельности по различным основаниях.  

Классификация в основе которой находится общие цели примирительной 

процедуры делится на превентивную медиацию и медиацию возникшего спора. 

Превентивная медиация подразделяется на следующие подвиды: а) медиация 

заключения соглашения; б) медиация сопровождения проекта (реализация 

долгосрочных проектов); в) медиация выработки политического решения [5, с. 

116]. 

К медиации возникшего спора можно отнести следующие подвиды: а) 

обзорная медиация; б) медиация сдерживания развития спора; в) медиация 

урегулирования спора. Следует отметить, что Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации) регламентирует отношения, 

возникающие в связи с применением последнего из перечисленных подвидов 

медиации урегулирования споров [12]. 
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В зависимости от порядка применения процедуры медиации сторонами 

выделяют добровольную и обязательную медиации. Добровольная медиация 

применяется на основании взаимного согласия сторон. Обязательная медиация 

представляет собой примирительную процедуру, проводимуюя в императивном 

порядке на основании закона, по постановлению суда или иного 

уполномоченного органа [5, с. 117]. 

По принадлежности к сфере правового регулирования можно выделить 

частные и публичные (судебные) способы альтернативного разрешения споров. 

Под частными способами альтернативного разрешения споров, понимаются 

самостоятельные процедуры, к которым стороны обращаются, как правило, на 

основании свободного волеизъявления. Судебные способы альтернативного 

разрешения споров, в частности, судебная медиация – это «условно публичные» 

процедуры, которые существуют внутри судебной системы и проводятся до и 

(или) после возбуждения соответствующего дела в суде. Обращение сторон к 

судебной медиации может осуществляться как в обязательном, так и в 

добровольном порядке [6, с. 16].  

Медиатор встречается с каждой стороной отдельно, чтобы получить 

необходимую информацию и быть способным переключить эмоции и изменить 

восприятие конфликта, чтобы стороны могли достичь соглашения. Различные 

стадии медиации также различают внесудебную медиацию, а именно 

договорную, которая приводит к осознанию участниками спора, когда стороны 

стремятся к соглашению. В таком типе медиации медиатор сотрудничает со 

сторонами, чтобы наладить диалог, и участники чувствуют контроль над в ходе 

рассмотрения вопроса они чувствуют ответственность за свои собственные 

решения и добровольно стремятся начать посредничество. Судебная медиация 

направляется судом независимому лицу, которое не принимает участия в споре, 

поэтому стороны предпринимают попытку установить контакт. 

В научной литературе в зависимости от технологии ее проведения 

выделяют следующие виды медиации: совместная, челночная (шатл-медиация), 

сомедиация, «очная», on-line медиация и т. д.  

Методические рекомендации по организации служб школьной медиации», 

направленным письмом Министерства образования и науки России от 

18.11.2013 № BK-844/07, согласно которым для организации школьной службы 

медиации необходимо решить следующие задачи: информировать работников 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей о службе школь-

ной медиации; мотивировать работников образовательных организаций, обу-

чающихся и их родителей к участию в деятельности службы школьной медиа-

ции и применению метода «Школьная медиация»; провести обсуждение дея-

тельности службы школьной медиации среди работников образовательных ор-

ганизаций, обучающихся и их родителей (законных представителей); организо-

вать разработку согласований деятельности службы школьной медиации; обу-

чить сотрудников образовательных организаций, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) методу «Школьная медиация»; установить сотруд-
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ничество с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и право-

нарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования. 

Ключевыми в данном направлении явились следующие мероприятия:  

1. Организация информационных просветительских мероприятий для 

участников образовательного процесса по вопросам школьной медиации. 

2. Обучение руководителя службы и ее будущих специалистов. 

3. Разработка согласований по формированию службы школьной медиа-

ции в образовательных организациях. 

4. Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми 

структурными подразделениями образовательной организации, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечитель-

ства, дополнительного образования. 

5. Апробация практической работы службы школьной медиации по во-

просам предупреждения и разрешения конфликтов, а также первичная оценка 

эффективности деятельности службы школьной медиации. 

6. Обучение методу школьной медиации обучающихся и подготовка 

«групп равных». 

Модели медиации представляют собой абстрактную конструкцию прими-

рительной процедуры и отражают ее процедурные особенности. Существуют 

различные модели медиации. Так, Махтельд Пель, описывает содействующую 

(фасилитативную) и трансформативнуюя модели медиации [9]. 

Основная цель содействующей модели медиации состоит в быстром реше-

нии проблемы с учетом истинных интересов сторон, а не официальных юриди-

ческих правопритязаний. Эффективное решение способствует улучшению вза-

имоотношений между сторонами. Медиатор выступает в качестве организатора 

процедуры медиации, руководит процессом медиации в соответствии с вы-

бранным методом, способствуя улучшению общения между сторонами, позво-

ляя сторонам оценить исход конфликта по объективным критериям. Он интер-

претирует опасения, передает информацию сторонам, формулирует вопросы и 

определяет проблемы. Во время медиации медиатор устанавливает основные 

правила для решения проблем, выслушивает точку зрения каждого участника 

спора, определяет интересы, способствующие конфликту, создает варианты, 

учитывающие интересы обоих сторон. 

Особенностью трансформативной модели медиации является то, что меди-

атор использует методы профессионального вмешательства в конфликт. Мето-

дики, применяемые медиатором могут помочь более глубоко понять психоло-

гические причины конфликта и соотвественно повлиять на позитивный настрой 

сторон. Медиатор сосредотачивается на проблемах во взаимоотношениях и об-

щении участников конфликта.  

С. И. Калашникова выделяет «расчетную» модель медиации. Согласно 

данной модели медиации медиатор организует переговоры между сторонами. 

Основная цель – это достижение компромисса посредством уступок сторон. В 
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данной модели не учитываются потребности и интересы сторон, что способ-

ствует увеличению манипуляции со стороны участников посредством выдви-

жения завышенных требований. Процедура оказывается неуспешной, посколь-

ку возникает проблема «последнего шага»: одна из сторон должна пойти на 

финальную уступку, компромисс [7]. 

На основе рассмотренных моделей строятся базовые правила проведения 

процедуры медиации. Следует отметить, что нельзя отдать преимущество  ка-

кой – либо одной из представленных моделей. Каждая из них эффективна при 

урегулировании различных категорий споров.  

Конфликты представляют собой неизбежное явление, которое мы наблю-

даем на каждом этапе нашей жизни. Начиная с дошкольного возраста, через 

конфликты в школе, семье, на работе, в общественной жизни или в политиче-

ской сфере. Конфликт – это несовместимость взглядов, интересов или ценно-

стей по крайней мере между двумя людьми или группами, которые восприни-

мают некоторые непримиримые различия. Конфликт сам по себе неплох, по-

скольку он формирует новые черты и раскрывает новые навыки и эмоции. Раз-

решенный конфликт станет дополнительной ценностью для его участников, 

возможностью измениться; это будет способствовать росту, а также укрепле-

нию и углублению отношений. 

Конфликт возникает из-за несоответствия потребностей, побуждений, же-

ланий, требований. Конфликт сам по себе не является и положительным, ни от-

рицательным. Скорее, именно реакция на конфликт превращает его либо в со-

ревновательный, разрушительный опыт, либо в конструктивный вызов, даю-

щий возможность для роста. Поскольку конфликт является неизбежной частью 

жизни, очень важно научиться конструктивно реагировать на него. Конструк-

тивное разрешение конфликтов начинается с развития понимания конфликта и 

принципов разрешения конфликтов. 

Споры и конфликты возникают во всех видах человеческих отношений, во 

всех измерениях и культурах. Что касается сохранения конфликта и взаимосвя-

занных внутренних издержек (эмоциональных, физических, личных или финан-

совых), люди пытались найти мирное решение проблемы. Медиация – это про-

цесс, направленный на разрешение конфликта или спора с участием третьей сто-

роны. Медиатор – это не тот, кто принимает решение за участников конфликта, а 

скорее физическое лицо, которое выступает в качестве посредника с целью 

улучшения отношений и общения. Медиация как форма разрешения конфлик-

тов, предоставляет людям возможность поговорить друг с другом и дает знания, 

рассматривая конфликт с разных точек зрения. На заключительных этапах меди-

ации, при заключении и прекращении спора, участники нуждаются в дополни-

тельной поддержке в подтверждении взаимоприемлемых соглашений. 

Умение справляться с трудными ситуациями, чтобы они становились бо-

лее позитивными, и хорошо справляться с критикой, может помочь избежать 

некоторых конфликтов. Развитие навыков разрешения конфликтов и посредни-

чества также может помочь превратить конфликт в положительный опыт, а не в 
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отрицательный.  

Согласно Муру, мы можем разделить конфликты на конфликты отноше-

ний, конфликты данных, конфликты интересов, конфликты структур или цен-

ностей. Способность характеризовать конфликты помогает посредникам пред-

принимать соответствующие действия и методы для разрешения спора [15]. 

Наиболее важным шагом в анализе конфликта является определение ос-

новных лиц или групп, которые участвуют или будут участвовать в процессе 

коммуникации. Сторонами конфликтов могут быть передний план, задний 

план, эксперты и третьи стороны. Сторонами на переднем плане являются ор-

ганизации или лица, непосредственно участвующие в споре. Исходные стороны 

не участвуют непосредственно, но они заинтересованы или могут быть заинте-

ресованы в результате. Эти стороны часто остаются сторонними наблюдателя-

ми, а иногда союзниками или даже посредниками в споре. 

Конфликтующие вопросы, проблемы часто возникают из-за недостаточно-

го удовлетворения потребностей, страхов, желаний, стремлений или интересов. 

Потребности и интересы сторон после разрешения спора также являются ре-

зультатом, которого стороны готовы достичь посредством посредничества, то 

есть разрешения конфликта. Непосредственные стороны в конфликте всегда 

должны решать материальные, процедурные и психологические потребности в 

отношениях, чтобы облегчить разрешение спора и быть способными провести 

процесс мирным путем.  

Потребности, а именно отсутствие удовлетворения этих потребностей, то 

есть основных требований человеческого существования, комфорта психиче-

ской жизни и выживания, часто становятся основным элементом спора между 

отдельными лицами, группами или организациями, участвующими в нем. Часто 

бывает так, что отсутствие этих потребностей приводит к развитию и эскалации 

конфликта. Понимание основных потребностей человеческой жизни может 

устранить любые мелкие конфликты, решаемые внутри компании, без участия 

третьих сторон. Неспособность удовлетворить основные потребности в груп-

пах, на работе или в организациях приводит к конфликту и непониманию. По-

этому необходимо понимать потребности и интересы человеческой жизни и 

функционирования в обществе, чтобы иметь возможность устранить и предот-

вратить возникновение спора, который начинается с основных составляющих 

жизни каждого из нас. Конфликты также связаны с некоторыми личностными 

особенностями участников спора – здесь мы можем упомянуть авторитаризм, 

низкую самооценку и догматизм. Переменными, которые встречаются у участ-

ников конфликта, являются образование, возраст, происхождение, культура и 

социальные модели. Во многих случаях значительная разница затрудняет про-

ведение первоначальных переговоров и посредничества или переговоров, но со 

временем наблюдения и подготовка посредника приведут к инициированию 

поведения, стремящегося к диалогу и решению проблемы. Неспособность удо-

влетворить потребности отдельных лиц или групп приведет к конфликтам во 

многих аспектах.  
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Медиатор – это человек, задачей которого является поддержание комму-

никации между конфликтующими сторонами. Важно, чтобы медиатор был хо-

рошо подготовлен по существу для выполнения своей роли, и чтобы он прошел 

соответствующую подготовку, приобрел знания и приобрел способность про-

водить процесс медиации, приводящий к соглашению. должен быть позитивной 

фигурой, характеризующейся быстрым и эффективным процессом установле-

ния отношений с участниками. Это факт, что медиатора следует любить и ува-

жать, так как конфликт участники испытывают привязанность к такому челове-

ку. Хороший медиатор состоит как из личности, так и из знаний. Однако меди-

атор – это внешнее лицо, которое разрешает или пытается разрешить конфлик-

ты, и поэтому должно придерживаться рабочей этики, правил и принципов ме-

диатора. Необходимо отметить, что роль медиатора в процессе разрешения 

конфликтов и урегулирования конфликтов велика. Споры и конфликты прино-

сят разрушительные эмоции, которые могут быть преобразованы в позитивные 

в ходе медиации, или взгляд на проблему может быть изменен. Она помогает 

понять свое поведение и увидеть видение жизни без споров. Спор, который 

влияет на участников и окружающую среду, – это спор, который эмоционально 

разрушает, приводя к эскалации конфликта. Конфликты могут возникать из-за 

ограниченных ресурсов. 

Принципы разрешения конфликтов предполагают, что, когда речь идет об 

ограниченных ресурсах, наилучшие интересы отдельных лиц заключаются в 

сотрудничестве, а не в конкуренции. Сотрудничая, участники спора участвуют 

в процессе решения проблем, признают интересы друг друга и делают выбор. 

Школа помещена в пространство, где конфликт проявляется ежедневно и 

приобретает актуальность, являясь результатом многочисленных межличност-

ных отношений, возникающих в школьном контексте. Таким образом, кон-

фликт является частью школьной жизни, что подразумевает, что учителя долж-

ны обладать навыками конструктивного разрешения конфликтов. Важно про-

тивостоять конфликту и разрешать его с помощью навыков правильного и кон-

структивного управления им, установления отношений сотрудничества и выра-

ботки комплексных решений. Конфликт, обычно рассматриваемый как нечто 

негативное, разрушительное и порождающее насилие, на самом деле чрезвы-

чайно необходим для индивидуальной эволюции. Конфликты не должны нега-

тивно влиять на процесс преподавания и обучения.  

Медиативный подход учит занимать и развивать активную жизненную по-

зицию, принимая на себя ответственность за дальнейшее развитие собственного 

жизненного сценария, а также сознавая силу своего влияния на окружающий 

мир. Очень важно научить детей умению правильно реагировать на конфликт-

ные ситуации. В процессе обучения они также учатся сопереживанию, умению 

поставить себя на место другого, быть чутким к страданиям другого, чувство-

вать чужую боль.  Преимущества медиации заключаются в поиске приемлемых 

решений, взаимоуважении, соблюдении взятых на себя обязательств, восста-

новлении отношений между школьниками, педагогами или родителями [3]. 
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В последние десятилетия в школах все чаще стали возникать конфликтные 

ситуации. В этой связи процедуре медиации в образовательной деятельности 

отводится особая роль, поскольку она представляет собой процесс 

способствующий разрешению конфликтных ситуаций.  

Медиация – конфиденциальный процесс, в котором нейтральное лицо, 

называемое медиатором, поощряет и способствует разрешению дела, не реко-

мендуя, каким оно должно быть. Медиатор помогает сторонам прийти к соб-

ственному добровольному соглашению, приемлемому для обеих сторон. Роль 

медиатора может включать в себя помощь сторонам в выявлении проблем, 

оценка и анализ относительных сильных и слабых сторон своего дела, опреде-

ление общих интересов, способствовать совместному решению проблем, изу-

чение вариантов урегулирования и т. д. 

Все сообщения в рамках медиации являются конфиденциальными, и ни ре-

зультаты работы медиатора, ни заявления участников, сделанные в ходе медиа-

ции по поводу предмета, не могут быть раскрыты позже или приняты в каче-

стве доказательств в случае проведения судебного разбирательства. Единствен-

ным документом медиации является письменное соглашение, достигнутое сто-

ронами. 

Медиация как технология урегулирования конфликтов в школе стала 

использоваться недавно и явилась новой практикой образовательного 

учреждения. В начале ХХI века во многих странах медиация официально 

признана профессией [4].  

В конфликтологии медиация рассматривается как специфическая форма 

регулирования конфликтов, спорных вопросов, согласования интересов и т. д.  

Школа – целостный мир, объединяющий разные взгляды на мир, разные 

способы бытия, мышления и жизни, становясь, таким образом, пространством 

для представления социальных различий и местом, где ежедневно происходят 

различные конфликты. Работа с такого рода ситуациями требует обучения, и 

именно педагогам необходима подготовка по управлению конфликтами, чтобы 

они могли правильно управлять конфликтами, а также обучать управлению 

конфликтами. 

Конфликты присущи человеческим отношениям, поскольку человеческие 

существа характеризуются разнообразием. Школа, объединяя людей из разных 

социальных групп с разными ценностями и мировоззрениями, становится оча-

гом конфликтов. Устранить школьные конфликты невозможно, крайне важно и 

срочно снизить их интенсивность, продолжительность и серьезность, чтобы не 

нанести ущерба процессу преподавания и обучения. Конструктивный и воспи-

тательный потенциал конфликтов во многом зависит от навыков тех, кто в них 

участвует. Научиться позитивно справляться со школьными конфликтами име-

ет важное значение для развития здоровых отношений. 

Конфликт может вдохновлять на инновации и творческие стратегии в ре-

шении сложных проблем, а также улучшать работу, результаты и поощрять ор-

ганизации к достижению более высоких уровней качества и достижений. Кон-
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фликт и его последствия являются положительными, когда конфликт хорошо 

урегулирован. Таким образом, что касается положительных последствий, воз-

никающих в результате школьного конфликта, то они имеют различные уровни 

преимуществ. На личном уровне конфликт позволяет научиться быть связан-

ным с восприятием ошибок и развивать новые идеи. С другой стороны, на со-

циальном уровне это позволяет укрепить общение, уважение к другим и т. д. 

Медиация представляет собой способ управления конфликтами, позволяет 

выделить и осмыслить цель, причину, содержание конфликтной ситуации, вы-

разить эмоции и установить контакт. Роль медиатора заключается в том, чтобы 

наиболее выгодно удовлетворить интересы обеих сторон, достичь соглашения и 

урегулировать конфликт. Он представляет собой нейтральную сторону, которая 

подводит участников конфликта к поиску верного решения.  

Медиативный подход предполагает равноправие возможности самовыра-

жения и защиты интересов. Он основан на диалогичном общении. Роль медиа-

тора заключается в знании определенных приемов и техник выработки реше-

ний, ведущих к конструктивному выходу из конфликтной ситуации. Задача ме-

диатора заключается в поиске справедливого, продуктивного решения пробле-

мы и достижение согласия. 

Основная цель школьной службы примирения – проведение социальной, 

психологической и прочей реабилитационной работы с жертвами преступле-

ний, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних правона-

рушителей; внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и т. д. 

Проблемами конфликтов в школьной среде занимается социология педаго-

гического конфликта. Она изучает возникновение, развитие, сущность, содер-

жание, динамику и способы разрешения конфликтов. Современному педагогу 

необходимо овладеть умениями и навыками предотвращения конфликтных си-

туаций, поскольку проблема взаимодействия участников педагогического про-

цесса имеет особое значение для современной школы. Важным в деятельности 

педагога становится формирование внимательного и доброжелательного отно-

шения к окружающим, стремления к сотрудничеству. Отсутствие у педагога 

желания познать внутренний мир и интересы личности ребенка, как правило, 

вызывает конфликты между педагогами, учениками, школой, семьей и т. д. При 

возникновении конфликта необходимо учитывать возрастные особенностей 

обучающихся.  

Формирование у обучающихся в образовательных организациях умений и 

навыков разрешения конфликта возможно при условии непрерывной работы в 

процессе взаимодействия с учителем, директором, врачом, полицейским и дру-

гими имеющими власть органами. В данном случае, законопослушность опре-

деляет действие по установленным в законе правилам и предупреждает де-

структивные намерения.  

Педагогические усилия должны быть направлены на развитие критическо-

го и творческого мышления, умения анализировать, выявлять проблемы, обра-
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батывать статистические данные, то есть работать с информацией о конфликте.  

Конфликт имеет определенную длительность и временные границы. Ди-

намика конфликта предстает как совокупность ответных реакций на стимулы 

(«стимул – реакция»). Согласие и конфликт могут быть долговременными, 

среднесрочными и кратковременными. Они обладают некоторой протяженно-

стью и имеют пространственные границы, могут ограничиваться отдельной со-

циальной группой, межличностными отношениями, а могут охватывать боль-

шие группы людей в рамках всего человечества. Уровень интенсивности кон-

фликта или согласия может быть высоким, средним, низким. Конфликт прохо-

дит следующие стадии (этапы): латентный, начало конфликта, активный (от-

крытый), послеконфликтный период, разрешение конфликта. 

У обучающихся необходимо формировать творческое отношение к кон-

фликтам и развивать навыки конструктивного поведения в конфликтных ситу-

ациях. В связи с этим, рекомендуется применять «конфликтную» образователь-

ную стратегию, где центральное место конфликтная ситуация, в основе которой 

лежит противоречие, столкновение интересов людей, их целей, желаний, моти-

вов и т. д. В качестве конкретных методов и приемов применения конфликта в 

учебно-предметной сфере могут быть предложены имитационные игровые ме-

тоды обучения, такие как разыгрывание ролей, сопоставительные и ролевые 

блицигры, театрализация конфликта (цепь игровых заданий) и т. д. 

Интересным представляется изучение правового регулирования ситуации 

«конфликт интересов» с использованием проектного метода. В данном случае 

педагогические усилие должно быть направлено на: развитие критического 

мышления (аналитическое, логическое, ассоциативное); развитие творческого 

мышления (пространственное воображение, самостоятельный перенос знаний, 

применение знаний из различных отраслей права, психологии, социологии); 

умения работать с поступившей информацией о конфликте (отбирать нужную, 

анализировать,  выявлять проблемы, обрабатывать статистические данные).  

Управление конфликтами включает в себя прогнозирование, предупре-

ждение, стимулирование, регулирование, разрешение конфликтов. Прогнозиро-

вание конфликта – это первый этап предупреждения. Прогноз – это вероят-

ностное суждение о конфликте, основанное на моделировании предполагаемой 

конфликтной ситуации. Базисной основой предупреждения конфликтов счита-

ется возникновение противоречий, проблемной ситуации. Предупреждение 

конфликтов – это деятельность по созданию профессиональных условий, в 

рамках которых исключается возможность возникновения конфликта.  

Медиация является эффективным и мощным инструментом разрешения 

споров, конфликтных ситуаций, а так же их предупреждения и профилактики. 

Школьная медиация оформилась в направление воспитательной работы и 

направлена на обеспечение безопасности образовательного процесса. Цель ме-

диации – помочь учащимся, их семьям и школам предотвращать или решать 

проблемы способами, отвечающими потребностям всех. Она позволяет участ-

вующим сторонам улучшить общение, взять на себя ответственность за совер-
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шенные действия, возместить ущерб или разработать соглашения, направлен-

ные на решение текущих и возможных будущих проблем. 

Одним из важных направлений развития института медиации является 

внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных организаций, ко-

торая имеет разноплановый характер. Системное обучение субъектов системы 

образования навыкам применения медиационных технологий способствует 

приобретению опыта конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.  

Таким образом, медиативный потенциал заключается в сформировании 

умения проявлять эмпатию, безопасно и эффективно общаться, уважительно и с 

пониманием относиться друг к другу, согласовывать принимаемые совместные 

решения и т. д. Медиация представляет собой междисциплинарную сферу 

деятельности, впитавшую в себя знания из области юриспруденции, 

психологии, лингвистики, культурологии, конфликтологии и других наук. Таким 

образом, можно говорить о том, что медиатор должен обладать хорошо 

развитым социальным интеллектом, включающим в себя и эмоциональный 

интеллект, высокой коммуникативной компетентностью, навыками, 

позволяющими наладить диалог и снизить конфликтность. 

Бесконфликтного состояния в образовательной системе быть не может и не 

должно быть. У обучающихся необходимо формировать творческое отношение к 

конфликтам и развивать навыки конструктивного поведения в конфликтных ситу-

ациях. В связи с этим, рекомендуется применять «конфликтную» образователь-

ную стратегию, где центральное место конфликтная ситуация, в основе которой 

лежит противоречие, столкновение интересов, целей, желаний, мотивов и т. д.  

Преодоление конфликтности и выработка умений конструктивного пове-

дения в конфликте возможно при учете индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся и проведении работы по развитию и формированию 

навыков конструктивного взаимодействия. 

На современном уроке особое внимание уделяется коллективной деятель-

ности обучающихся. В данной связи особую популярность приобрела техноло-

гия проведения дебатов. Данная технология в своей основе является рамочной, 

построенной по принципу конструктора. Она состоит из множества инструмен-

тов и приемов работы по повышению мотивации, усвоению содержания, струк-

туризации информации, выполнению творческих работ, организации самообра-

зования, аргументации своей точки зрения, обучению культуре речи и спора. 

Обучение основам медиации конфликтов может является средством фор-

мирования личностных качеств выпускника общеобразовательной, связанных с 

умением вести конструктивный диалог и достигать взаимопонимания. Необхо-

димо помнить, что обучение разрешению конфликтов – это не «быстрое реше-

ние». Затраченное время в конечном итоге окупается полученным временем, 

когда обучающиеся решают свои собственные проблемы без вмешательства 

взрослых в школе. 

Конфликтологическая компетентность является одной из составляющих 

профессионализма педагога. Сегодня каждый педагог должен обладать навы-
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ками медиаторской деятельности: развивать конструктивное отношение к кон-

фликтам; овладеть навыками неконфликтного общения в трудных ситуациях; 

уметь прогнозировать, конструктивно регулировать и устранять негативные по-

следствия развития конфликтов. Медиатору требуется умение интегрировать про-

тивоположные стороны, придать диалогу смысл примирительного содержания.  

Медиация направлена на установление взаимопонимания между людьми, 

конструктивный диалог и совместный поиск решений. Преимущества медиа-

ции: позволяет найти гибкие решения проблемы, сохранить отношения после 

достижения результата; экономит деньги, эмоциональные силы и время; быстро 

улаживает разногласия; интересы каждого удовлетворены, та как решения 

справедливы и приемлемы. По нашему мнению, доверие и солидарность в рам-

ках медиации представляют собой важные факторы, влияющие на восстановле-

ние социального взаимодействия [14]. 

Главными признаками медиации являются: добровольность; конфиденци-

альность; наличие структурированной процедуры проведения; частичное вме-

шательство третьей стороны (медиатора): а) помощь в налаживании общения; 

б) содействие прохождению дела [2]. 

Медиация – это новая стадия развития цивилизованного общества, которая 

на законных основаниях и с взаимной выгодой учит правильно мириться. Она 

приносит положительные результаты. Использование медиации свидетельству-

ет о высокой морально-нравственной культуре социума и находит распростра-

нение практики применения диалоговых форм разрешения конфликтов. Медиа-

ция является выявлением мировоззренческих составляющих и мировоззренче-

ских следствий. Она направлена на корректную позицию в отношении друг 

друга, конструктивное взаимодействие, самоорганизацию в условиях конфлик-

тов и противостояний. Медиация представляет собой специальный вид дея-

тельности педагога, который направлен на нормализацию взаимоотношений 

между конфликтующими сторонами и предотвращение конфликта [14].  

В последнее десятилетие к медиации вырос исследовательский интерес. В 

системе образования медиация стала играть заметную роль [1]. Ключевой фи-

гурой процесса медиации является медиатор – профессиональный посредник в 

переговорах по разрешению конфликтов.  

Медиаторы работают над тем, чтобы у всех участников медиации была 

безопасная среда, в которой они могли бы свободно излагать свои точки зрения 

и свои интересы. Обсуждения в ходе посредничества носят конфиденциальный 

характер, и добросовестное участие всех лиц является центральным элементом 

процесса посредничества. Все решения, записанные в соглашении, должны 

быть взаимно согласованы всеми присутствующими сторонами. Медиаторы, а 

именно лица, предпочитающие мирный способ урегулирования конфликтов и 

споров, используют разработанные и проверенные инструменты и методы для 

закрытия дела. Роль посредника в разрешении спора заключается не только в 

улучшении коммуникации. На заключительных этапах медиации, при заключе-

нии и прекращении спора, участники нужна дополнительная поддержка в под-
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тверждении взаимоприемлемых соглашений. 

Медиация обычно приводит к высокому уровню удовлетворенности 

участников. И стороны часто находят этот процесс полезным, даже если они 

достигают лишь частичного решения, а не полного, и даже если стороны могут 

только «отсеять» неважные и бесспорные вопросы от вопросов, которые необ-

ходимо рассмотреть.  

Медиация представляет собой возможность для сторон разрешить свой 

собственный спор, а не передавать контроль над процессом принятия решения 

судье. Кроме того, в то время как судья должен принять решение по юридиче-

ским доказательствам в соответствии с правовыми нормами, применимыми к 

делу, стороны могут достичь условий урегулирования, адаптированных для 

удовлетворения их личных интересов и потребностей. 

Медиация является добровольным процессом, и дела разрешаются только 

в том случае, если обе стороны согласны. Если после разумных усилий стороны 

не могут решить свой спор, они имеют право на судебное разбирательство, и 

судья заслушает и вынесет решение по делу. Медиация – это неконфликтный 

метод альтернативного разрешения споров.  

Медиатор не имеет права выносить решение по делу или предписывать ре-

зультат. Он помогает каждому человеку оценить свои потребности, цели для 

достижения решения, может быть выбран сторонами по рекомендации друга, 

адвоката, терапевта или другого специалиста.  
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Аннотация: Революционная фраза о революционной войне может погубить революцию – 

такая фраза есть повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств. 

Фраза пользуется опьяняющими массы лозунгами, но реальной почвы под ними нет. В.И. 

Ленин в статье «О революционной фразе» противопоставляет фразе факты и реальную поли-

тику. Сравнение буржуазной революционной Франции и пролетарской революционной Рос-

сии свидетельствует, что сторонники фразы лишь повторяют лозунги, боевые клики, а ана-

лиза объективной действительности боятся. Революционеры чувства и нетерпения сравни-

вают право наций на самоопределение и социализм и ставят на революционную войну. Но 

социализм выше для мирового революционного процесса. Поскольку большевики переболе-

ли революционной фразой в вопросе о бойкоте III Думы, статья стала основой для подготов-

ки к книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Тема борьбы с революционной фра-

зой и левым уклоном в партии имела решающее значение в дореволюционную эпоху. После 

победы революции на первый план вышла опасность правого уклона. Очевидно, что во все 

исторические эпохи важны реальная политика и факты. Факты показывают нечто другое, 

чем революционная фраза – в России революции было легче начаться, чем в Европе. Про-

должая мысль вождя и используя позицию А. Грамши: начать легче, завершить труднее; в 

Европе начать труднее, завершить легче. 

Ключевые слова: революционная фраза, революционная война, революция, революционные 

лозунги, лозунги, факты, реальная политика, революционная Франция, сторонники фразы, 

революционеры чувства, мировая война, социализм, коммунизм, детская болезнь «левизны», 
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THE DANGERS OF THE DISEASE OF THE REVOLUTIONARY PHRASE ABOUT THE 

REVOLUTIONARY WAR: THE EMERGENCE OF LEFT AND RIGHT SLOPES 

 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 

 

Abstract:A revolutionary phrase about a revolutionary war can ruin the revolution – such a phrase 

is a repetition of revolutionary slogans without taking into account objective circumstances. The 
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phrase uses slogans intoxicating the masses, but there is no real ground under them. V.I. Lenin in 

the article "On the revolutionary phrase" opposes facts and real politics to the phrase. The compari-

son of bourgeois revolutionary France and proletarian revolutionary Russia shows that the support-

ers of the phrase only repeat slogans, fighting cliques, and they are afraid of analyzing objective re-

ality. Revolutionaries of feeling and impatience compare the right of nations to self-determination 

and socialism and bet on a revolutionary war. But socialism is higher for the world revolutionary 

process. Since the Bolsheviks got over the revolutionary phrase in the question of the boycott of the 

Third Duma, the article became the basis for the preparation for the book "The Childhood disease of 

"Leftism" in Communism." The theme of the struggle against the revolutionary phrase and the left 

bias in the party was crucial in the pre-revolutionary era. After the victory of the revolution, the 

danger of a right-wing bias came to the fore. It is obvious that in all historical epochs, real politics 

and facts are important. The facts show something different than a revolutionary phrase – it was 

easier to start a revolution in Russia than in Europe. Continuing the leader's thought and using the 

position of A. Gramsci: it's easier to start, it's harder to finish; in Europe it's harder to start, it's easi-

er to finish. 

Keywords: revolutionary phrase, revolutionary war, revolution, revolutionary slogans, slogans, 

facts, real politics, revolutionary France, supporters of the phrase, revolutionary feelings, world 

War, socialism, communism, childhood disease of "leftism", left bias, right bias. 

 

Сто лет назад в оценке исторической ситуации активно использовались как 

оппортунистическая и реформистская идеология, так и ультрареволюционная 

идеология. Последняя получила от В.И. Ленина название «детская болезнь ле-

визны в коммунизме». Переболеть левизной после Октябрьской революции бы-

ли обречены все подлинно левые революционные партии, у которых наша рево-

люция вызвала восторженные отклики. Левизна была вызвана революционным 

нетерпением [1, с. 5]. Еще до написания книги о детской болезни для левых пар-

тий Коминтерна вождю Октября пришлось дать определение левой фразе как 

проявлению детской болезни – своего рода сыпи организма. В статье 1918 г. «О 

революционной фразе» В.И. Ленин писал: «Когда я на одном партийном собра-

нии сказал, что революционная фраза о революционной войне может погубить 

нашу революцию, меня упрекали за резкость полемики. Но бывают моменты, 

обязывающие поставить вопрос в упор и назвать вещи их настоящим именем, 

под угрозой причинения непоправимого зла и партии и революции. 

Революционная фраза чаще всего бывает болезнью революционных пар-

тий при таких обстоятельствах, когда эти партии прямо или косвенно осу-

ществляют связь, соединение, сплетение пролетарских и мелкобуржуазных 

элементов и когда ход революционных событий показывает крупные и быстрые 

изломы. Революционная фраза есть повторение революционных лозунгов без 

учета объективных обстоятельств, при данном изломе событий, при данном по-

ложении вещей, имеющих место. Лозунги превосходные, увлекательные, опья-

няющие, — почвы под ними нет, — вот суть революционной фразы» [2, с. 343].   

Этой статьей «О революционной фразе», которая была опубликована в «Прав-

де» 21 февраля 1918 года, В.И. Ленин начал открытую борьбу в печати за заключе-

ние мира. В.И. Ленин пишет: «О необходимости готовить революционную войну 
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— в случае победы социализма в одной стране и сохранения капитализма в сосед-

них странах — говорила наша пресса всегда. Это бесспорно» [2, с. 343-344].  

«Спрашивается, как пошла на деле эта подготовка после нашей Октябрь-

ской революции? Эта подготовка пошла так, что нам пришлось армию демоби-

лизовать, мы были вынуждены это сделать, вынуждены обстоятельствами столь 

очевидными, вескими, непреоборимыми, что не только не возникло "течения" 

или настроения в партии против демобилизации, но и вообще ни одного голоса 

против демобилизации не поднялось. Кто захочет подумать о классовых при-

чинах такого оригинального явления, как демобилизация армии Советской со-

циалистической республикой, не окончившей войны с соседним империалист-

ским государством, тот без чрезмерного труда найдет эти причины в социаль-

ном строе мелкокрестьянской отсталой страны, доведенной после трех лет вой-

ны до крайней разрухи. Демобилизация многомиллионной армии и приступ к 

созданию на добровольческих началах Красной Армии — таковы факты. 

Сопоставьте с этими фактами слова о революционной войне в январе — февра-

ле 1918 года, и вам станет ясна сущность революционной фразы». Получается, 

что тут В.И. Ленин противопоставляет фразе и ее носителям -фразерам факты и 

реальную политику, выражающие интересы трудящихся масс [2, с. 344]. 

Что значит этот факт демобилизации армии после революции? «Он значит, 

что невозможность революционной войны общепризнана всеми, не боящимися 

глядеть правде в лицо» [2, с. 345]. Ведь крестьянской стране после войны 

дальше первых шагов к созданию Красной Армии из добровольцев пойти не 

удалось. 

В.И. Ленин указывает на отговорки сторонников революционной фразы: 

«Франция 1792 года страдала не меньшей разрухой, но революционная война 

все излечила, всех воодушевила, вызвала энтузиазм, все победила. Только не 

верящие в революцию, только оппортунисты могут при нашей более глубокой 

революции высказываться против революционной войны. Сопоставим эту от-

говорку или этот довод с фактами. Факт тот, что во Франции конца XVIII века 

создалась сначала экономическая основа нового, высшего, способа производ-

ства, и уже результатом, надстройкой явилась могучая революционная армия. 

Франция раньше других стран скинула феодализм, смела его после нескольких 

лет победоносной революции, повела неуставший ни от какой войны, завое-

вавший свободу и землю, укрепленный устранением феодализма народ на вой-

ну против ряда экономически и политически отсталых народов. Сопоставьте с 

этим фактом современную Россию. Неимоверная усталость от войны. Нового 

экономического строя, более высокого, чем организованный государственный 

капитализм превосходно оборудованной технически Германии, еще нет. Он 

только основывается» [2, с. 345-346].  

Далее В.И. Ленин разъясняет пустоту и необоснованность революционной 

фразы: «Побежденный феодализм, упроченная буржуазная свобода, сытый кре-

стьянин против феодальных стран — вот экономическая основа «чудес» 1792—

1793 годов в военной области. Мелкокрестьянская страна, голодная и измучен-
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ная войной, только-только начавшая лечить ее раны, против технически и орга-

низационно высшей производительности труда — вот объективное положение 

в начале 1918 года. Вот почему всяческие воспоминания 1792 года и т. п. — 

одна революционная фраза. Повторяют лозунги, слова, боевые клики, а анализа 

объективной действительности боятся» [2, с. 346].  

Факты показывают другое – в России революции было легче начаться, чем 

в Европе. Продолжим эту мысль вождя, используя позицию А. Грамши: начать 

было легче, завершить труднее. В Европе начать труднее. Завершить легче. Как 

так получается? В.И. Ленин пишет: «Заявление же некоторых из наших това-

рищей: «германцы не смогут наступать» было фразой. Мы только что пережили 

революцию у себя. Мы все знаем отлично, почему в России революции было 

легче начаться, чем в Европе. Мы видели, что мы не могли помешать наступле-

нию русского империализма в июне 1917 г., хотя мы имели уже революцию не 

только начавшуюся, не только свергшую монархию, но и создавшую повсюду 

Советы. Мы видели, мы знали, мы разъясняли рабочим: войны ведут прави-

тельства. Чтобы прекратить войну буржуазную, надо свергнуть буржуазное 

правительство. Заявление: «германцы не смогут наступать» равнялось поэтому 

заявлению: «мы знаем, что правительство Германии в ближайшие недели будет 

свергнуто». На деле мы этого не знали и знать не могли, и потому заявление 

было фразой» [2, с. 347].  

Далее следует блестящая оценка реального веса революционной фразы и 

ее исторической цены для народа: «О, герои революционной фразы! Отвергая 

«кабалу» у империализма, они скромно умалчивают о том, что для полного из-

бавления от кабалы надо свергнуть империализм» [2, с. 330].  

В статье заключается, что носители революционной фразы действуют под 

влиянием эмоций и являются революционерами чувства, героического порыва, 

вспышки: «Международная социалистическая революция в Европе зреет с каж-

дым месяцем, хотя она не назрела еще теперь. Поэтому... поэтому, рассуждают 

«революционеры» (унеси ты мое горе...), надо принимать бой тогда, когда заве-

домо сильнее нас империализм Германии, слабеющий с каждым месяцем (в силу 

медленного, но неуклонного назревания революции в Германии). Великолепно 

рассуждают «революционеры» чувства, превосходно рассуждают!» [2, с. 351].  

Вторая отговорка апеллирует к интернационализму – нельзя оставлять в 

плену империалистов братские народы и трудящихся, надо идти с революцион-

ной войной на их освобождение. Но из этой отговорки вытекает вопрос о сво-

боде народов или социализме – что предпочтительнее для истории, что ценнее 

матери-истории, что выше для социального прогресса на планете?  Получается, 

что социализм выше, всякая иная позиция - буржуазная политика. 

В.И. Ленин пишет: «Теоретически рассмотрим этот довод: что выше — 

право наций на самоопределение или социализм? Социализм выше. Позволи-

тельно ли из-за нарушения права наций на самоопределение отдавать на съеде-

ние Советскую социалистическую республику, подставлять ее под удары импе-

риализма в момент, когда империализм заведомо сильнее, Советская республи-
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ка заведомо слабее? Нет. Непозволительно. Это не социалистическая, это бур-

жуазная политика» [2, с. 352].    

В качестве наглядного примера болезни революционной фразы, которую пе-

ренесли и большевики, можно упомянуть ситуацию с бойкотом царской Государ-

ственной Думы: «Летом 1907 года наша партия тоже пережила аналогичную, в 

некоторых отношениях, болезнь революционной фразы. Питер и Москва, почти 

все большевики были за бойкот III Думы, заменяли объективный анализ «чув-

ством», лезли в западню. Болезнь повторилась. Время более трудное. Вопрос в 

миллион раз важнее. Заболеть в такое время — значит рисковать гибелью рево-

люции. Надо воевать против революционной фразы, приходится воевать, обяза-

тельно воевать, чтобы не сказали про нас когда-нибудь горькой правды: «револю-

ционная фраза о революционной войне погубила революцию» [2, с. 353].  

Эта тема войны с революционной фразой как с левым уклоном в партии име-

ла решающее значение в дореволюционную эпоху. После победы революции на 

первый план вышла опасность правого уклона. В.В. Маяковский в сатирическом 

стихотворении «О дряни» написал: «На стенке Маркс. Рамочка ала. На «Извести-

ях» лежа, котенок греется. А из-под потолочка верещала оголтелая канареица. 

Маркс со стенки смотрел, смотрел… И вдруг разинул рот, да как заорет: 

«Опутали революцию обывательщины нити. Страшнее Врангеля обыватель-

ский быт. Скорее головы канарейкам сверните – чтоб коммунизм канарейками 

не был побит!» [3]. Это возник правый уклон и правая «буферная позиция» 

Н.И. Бухарина. Но левая опасность сохранялась в рядах коммунистического и 

рабочего движения за рубежом.  

В Полном собрании сочинений В.И. Ленина мы видим краткую справку о 

подготовки книги «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»: «Кни-

га "Детская болезнь "левизны" в коммунизме" была написана В.И. Лениным к 

открытию II конгресса Коммунистического Интернационала и вручена всем де-

легатам конгресса. Книга должна была помочь молодым коммунистическим 

партиям найти правильный путь революционной борьбы, исправить ошибки их 

первых шагов, ознакомить коммунистов всех стран с богатейшим опытом 

большевиков, с их стратегией и тактикой, чтобы вооружить этим опытом брат-

ские партии. Важнейшие положения и выводы книги "Детская болезнь "левиз-

ны" в коммунизме" легли в основу решений II конгресса Коминтерна. 

Основную работу над книгой Ленин провел в апреле 1920 года (рукопись 

была окончена 27 апреля), дополнение к книге написано 12 мая, когда уже шла 

корректура. Ленин лично наблюдал за графиком набора и печатания книги, с тем 

чтобы она успела выйти к началу работы II конгресса Коминтерна» [4, с. 480]. 

Далее, выпуская из рассмотрения детали издания книги и контроля В.И. 

Ленина за ее печатью и распространением, в справке сообщается: «12 июня 

1920 года книга вышла из печати и почти одновременно, в июле, была издана в 

Советской России на французском и английском языках. В течение второй по-

ловины 1920 года книга была издана на немецком языке в Берлине и Гамбурге, 

на английском — в Лондоне и Нью-Йорке, на французском — в Париже, на 
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итальянском — в Милане. В ноябре 1920 года ЦК компартии Великобритании 

выпустил листовку о подписке на книгу Ленина, в которой сообщал: "Комму-

нистическая партия только что опубликовала работу Ленина, которая является, 

быть может, самой важной и, несомненно, наиболее интересной из его работ. 

"Детская болезнь "левизны" в коммунизме" является книгой, необходимой 

всем, активно участвующим в рабочем движении, она касается проблем, кото-

рые много обсуждаются и иногда вызывают сильнейшие разногласия. Ленин 

исчерпывающе исследует вопросы революционной тактики и бесстрашно каса-

ется таких проблем, как парламентаризм, отношение коммунистической партии 

к лейбористской партии, профсоюзы и т. д., а также общего положения в Ан-

глии. Значение книги не только в этом; критическое рассмотрение программ, 

политики и деятельности различных партий на континенте вооружит читателя 

умением понять международное положение, что так важно товарищам в насто-

ящий момент» [4, с. 481]. 

Дадим еще одно уточнение по этой замечательной книге о общей болезни 

левизны и революционном нетерпении, которая была подготовлена статьей о 

левой революционной фразе и о революционной войне: «Книга Ленина "Дет-

ская болезнь "левизны" в коммунизме" получила широчайшее распространение. 

По неполным данным, опубликованным к сорокалетию со дня выхода книги, 

она имела за это время в капиталистических странах 106 изданий на 22 язы-

ках… В Советском Союзе, не считая ее публикаций во всех изданиях собрания 

Сочинений В. И. Ленина, книга была напечатана отдельным изданием 135 раз 

на 50 языках общим тиражом 4 млн. 773 тыс. экземпляров. 

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС хранится ленинская рукопись книги "Детская болезнь "левизны" в 

коммунизме" и машинописный экземпляр с редакционной правкой Ленина. В 

рукописи имеется подзаголовок: "(Опыт популярной беседы о марксистской 

стратегии и тактике)" и следующее ироническое посвящение Ллойд Джорджу: 

"Посвящаю эту брошюру высокопочтенному мистеру Ллойду Джорджу в изъ-

явление признательности за его почти марксистскую и во всяком случае чрез-

вычайно полезную для коммунистов и большевиков всего мира речь 18. III. 

1920". В изданиях книги, вышедших при жизни Ленина, подзаголовок и посвя-

щение были сняты» [4, с. 481-482]. 

Итак, если вернуться к принципу историзма в познании социальных явле-

ний и исповедовать диалектику, то работы А. Грамши, в частности. «Тюремные 

тетради» весьма показательны: «Значение этих методологических критериев 

может полностью раскрыться со всей их поучительной наглядностью в приме-

нении к исследованию конкретных исторических фактов. Было бы полезно сде-

лать это применительно к событиям французской истории в период с 1789 по 

1870 год. На мой взгляд, для большей ясности изложения необходимо рассмат-

ривать весь этот период в целом. В самом деле, лишь в 1870—1871 годах, в свя-

зи с начинаниями Коммуны, исторически исчерпало себя все то, что возникло в 

1789 году; новый класс, борющийся за власть, наносит поражение не только 
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представителям старого общества, которое не хочет признать, что оно полно-

стью изжило себя, но и новейшим социальным группам, которые считают, что 

новый базис, возникший в результате событий, начавшихся в 1789 году, уже 

устарел; тем самым новый класс доказывает свою жизнеспособность как старо-

му классу, так и новейшим социальным группам. Кроме того, начиная с 1870—

1871 годов теряет силу весь комплекс принципов политической стратегии и 

тактики, практически возникших в 1789 году и теоретически развитых в связи с 

революцией 1848 года,— тех принципов, которые сводятся к формуле «перма-

нентной революции» [5, с. 166].  

Итальянский марксист А. Грамши полагает, что необходимо «при рас-

смотрении «соотношения сил» следует выделять различные моменты или сту-

пени в этом соотношении, главные из которых таковы» и мы сделаем выборку 

трех основных позиций: 

1. «Отношения между социальными силами, тесно связанные с базисом, 

объективные, независимые от воли людей отношения, которые можно измерять 

с такой же точностью, какая достигается в точных или технических науках… 

2. Следующая ступень — это соотношение политических сил, то есть 

оценка того, в какой степени различные социальные группы достигли монолит-

ности, самосознания и организованности… 

3. Третья ступень — соотношение военных сил, непосредственно приобре-

тающее время от времени решающее значение (историческое развитие проис-

ходит в виде постоянных колебаний между первой и третьей ступенями, связу-

ющим звеном между которыми служит вторая ступень)» [5, с. 167-170]. 

В Речь на пленуме МК и МКК ВКП(б) 19 октября 1928 г. «О правой опас-

ности в ВКП(б)» И.В. Сталин ответил на вопрос, какой уклон опаснее. Но перед 

этим он отметил: «Не правы и те товарищи, которые при обсуждении проблемы 

о правом уклоне заостряют вопрос на лицах, представляющих правый уклон. 

Укажите нам правых или примиренцев, говорят они, назовите лиц, чтобы 

мы могли расправиться с ними. Это неправильная постановка вопроса. Лица, 

конечно, играют известную роль. Но дело тут не в лицах, а в тех условиях, в 

той обстановке, которые порождают правую опасность в партии. Можно отве-

сти лиц, но это еще не значит, что мы тем самым подорвали корни правой 

опасности в нашей партии. Поэтому вопрос о лицах не решает дела, хотя и 

представляет несомненный интерес. 

Нельзя не вспомнить, в связи с этим, об одном эпизоде в Одессе, имевшем 

место в конце 1919 и начале 1920 года, когда наши войска, прогнав деникинцев 

из Украины, добивали последние остатки деникинских войск в районе Одессы. 

Одна часть красноармейцев с остервенением искала тогда в Одессе Антанту, 

будучи уверена, что ежели они поймают ее, Антанту, то войне будет ко-

нец. (Общий смех.) Можно представить, что красноармейцы могли бы поймать 

кого-либо из представителей Антанты в Одессе. Но этим, конечно, не был бы 

решен вопрос об Антанте, так как корни Антанты лежат не в Одессе, хотя она и 

была тогда последней территорией деникинцев, а в мировом капитализме. 
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То же самое можно сказать о некоторых наших товарищах, которые в во-

просе о правом уклоне заостряют дело на лицах, представляющих правый 

уклон, забывая об условиях, порождающих этот уклон. 

Поэтому мы должны выяснить здесь прежде всего вопрос об условиях воз-

никновения правого, а также “левого” (троцкистского) уклона от ленинской ли-

нии» [6, с. 222-223].  

И.С. Сталин настаивал на том и аргументировал почему вопрос о правом 

или «левом» уклоне в партии «нельзя считать пустяковым вопросом» [6, с. 

230]. Он спрашивал: «В чем состоит опасность правого, откровенно оппортуни-

стического уклона в нашей партии? В том, что он недооценивает силу наших 

врагов, силу капитализма, не видит опасности восстановления капитализма, не 

понимает механики классовой борьбы в условиях диктатуры пролетариата и 

потому так легко идет на уступки капитализму, требуя снижения темпа разви-

тия нашей индустрии, требуя облегчения для капиталистических элементов де-

ревни и города, требуя отодвигания на задний план вопроса о колхозах и совхо-

зах, требуя смягчения монополии внешней торговли и т.д. и т.п. 

Несомненно, что победа правого уклона в нашей партии развязала бы силы 

капитализма, подорвала бы революционные позиции пролетариата и подняла 

бы шансы на восстановление капитализма в нашей стране. 

В чем состоит опасность “левого” (троцкистского) уклона в нашей партии? 

В том, что он переоценивает силу наших врагов, силу капитализма, видит 

только возможность восстановления капитализма, но не видит возможности 

построения социализма силами нашей страны, впадает в отчаяние и вынужден 

утешать себя болтовней о термидорианстве в нашей партии. 

Из слов Ленина о том, что, “пока мы живем в мелко-крестьянской стране, 

для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для 

коммунизма”,– из этих слов Ленина “левый” уклон делает тот неправильный 

вывод, что в СССР невозможно вообще построить социализм, что с крестьян-

ством ничего не выйдет, что идея союза рабочего класса и крестьянства есть 

отжившая идея, что если не подоспеет помощь со стороны победившей рево-

люции на Западе, то диктатура пролетариата в СССР должна пасть или переро-

диться, что если не будет принят фантастический план сверхиндустриализации, 

проводимый хотя бы ценой раскола с крестьянством, то надо считать дело со-

циализма в СССР погибшим. 

Отсюда авантюризм в политике “левого” уклона. Отсюда “сверхчеловече-

ские” прыжки в политике. 

Несомненно, что победа “левого” уклона в нашей партии привела бы к от-

рыву рабочего класса от его крестьянской базы, к отрыву авангарда рабочего 

класса от остальной рабочей массы, – следовательно, к поражению пролетариа-

та и к облегчению условий для восстановления капитализма» [6, с. 231-232]. 

Далее следует замечательный постулат на заданный самому себе вопрос: 

какая из этих опасностей хуже - обе хуже: «Как видите, обе эти опасности, и 

“левая” и правая, оба эти уклона от ленинской линии, и правый и “левый”, ве-
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дут к одному и тому же результату, хотя и с разных концов. 

Какая из этих опасностей хуже? Я думаю, что обе хуже. 

Разница между этими уклонами с точки зрения успешной борьбы с ними 

состоит в том, что опасность “левого” уклона более ясна в данный момент для 

партии, чем опасность правого уклона. То обстоятельство, что с “левым” укло-

ном идет у нас усиленная борьба вот уже несколько лет, это обстоятельство, 

конечно, не могло пройти даром для партии. Ясно, что партия за годы борьбы с 

“левым”, троцкистским уклоном научилась многому и ее уже нелегко провести 

“левыми” фразами. 

Что касается правой опасности, которая существовала и раньше и которая 

теперь выступает более выпукло ввиду усиления мелкобуржуазной стихии в 

связи с заготовительным кризисом прошлого года, то она, я думаю, [c.232] не 

так ясна для известных слоев нашей партии. Поэтому задача состоит в том, 

чтобы, не ослабляя ни на ноту борьбы с “левой”, троцкистской опасностью, 

сделать ударение на борьбе с правым уклоном и принять все меры к тому, что-

бы опасность этого уклона стала для партии столь же ясной, как ясна для нее 

троцкистская опасность» [6, с. 232-233]. 

Общая картина исторического процесса складывается из учета объективных 

обстоятельств, фактов и соотношения сил, на что всегда обращали внимание 

В.И. Ленин и А. Грамши. Целостный марксистский подход, опирающийся на ма-

териалистическую диалектику и учение К. Маркса, блестяще вырабатывается в 

трудах В.И. Ленина, И.В. Сталина, А. Грамши. Сегодня в условиях начавшейся 

империалистической войны нового гибридного типа, в условиях важности проек-

тирования и построения нового социализма нужны новые теоретические разра-

ботки, избегающих опасности революционной фразы и революционной войны. 

Сегодня наши отношения с коллективным Западом вполне укладываются в клас-

сическую марксистскую картину, когда экономико-политические противоречия 

наиболее развитых капиталистических стран – Германии, Великобритании и 

США вылились в военные приготовления, обострение военно-политической 

напряженности и в вооруженные столкновения нового гибридного типа. 
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Аннотация: в данной главе коллективной монографии рассмотрены современные аспекты 

развития системы управленческого учета и системы управления эффективностью бизнеса в 

контексте правил, разработанных IMA.  Исследованы вопросы управленческого учета на ос-

нове принципов бережливого производства, поведенческие аспекты управления затратами. 

Изучены проблемы формирования интегрированной отчетности, уделено внимание разра-

ботке эффективной модели управленческих затрат. Рассмотрены методы стратегического 

анализа и конкурентной разведки как инструменты управленческого учета и системы управ-

ления эффективности бизнеса.  Представлена проблематика управленческого учета доходов 

компании. Подняты вопросы создания этического кодекса и разработки профессиональной 

этики, определена их связь с системой управленческого учета.  

Ключевые слова: управленческий учет, управление эффективностью бизнеса, интегриро-

ванная отчетность, этика, непризнанные нематериальные активы, доходы контроль, модель, 

бюджетирование 

 

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF INFORMATION FOR COMPANY 

MANAGEMENT: NEW RULES FOR STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AND 

DEVELOPMENT OF A BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Sokolov Andrei Yurevich 

 

Abstract: In this chapter of the collective monograph, modern aspects of the development of the 

management accounting system and the business performance management system are considered 

in the context of the rules developed by the IMA. The issues of management accounting based on 

the principles of lean production, behavioral aspects of cost management are investigated. The 

problems of integrated reporting formation are studied, attention is paid to the development of an 
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effective management cost model. The methods of strategic analysis and competitive intelligence as 

management accounting tools and business efficiency management systems are considered. The 

problems of management accounting of the company's income are presented. The issues of the crea-

tion of an ethical code and the development of professional ethics are raised, their connection with 

the management accounting system is determined. 

Keywords: management accounting, performance management, integrated reporting, ethics, unrec-

ognized intangible assets, income control, model, budgeting 

 

Управленческий учет значительно эволюционировал за последние десяти-

летия. В современных условиях хозяйствования важным компонентом управ-

ленческого учета стало формулирование и реализация стратегии, помогающей 

компаниям добиться успеха. Каждый специалист по управленческому учету се-

годня вносит важный вклад в достижении целей компании посредством реали-

зации стратегии. Он формирует информацию для принятия решений, защищает 

целостность компании, планирует устойчивость бизнеса, помогает определять 

стратегию в условиях непредсказуемого рынка [1], [2]. Выполняет функции 

финансового менеджмента, включая планирование, составление бюджета, биз-

нес-отчетность, анализ решений и управление рисками. Специалистом по 

управленческому учету может быть бюджетный аналитик, казначей, контрол-

лер компании, финансовый директор и т.д. Во всех типах компаний (в произ-

водственных компаниях, компаниях, оказывающих услуги и т.д.), наиболее 

насущной необходимостью является устранение управленческой информации, 

которая поощряет сотрудников манипулировать процессами с целью достиже-

ния конечных результатов.   

Особое значение для работы специалистов по управлению эффективно-

стью бизнеса и управлению финансами компании сегодня имеют правила 

управленческого учета, разработанные IMA.  Институт специалистов по управ-

ленческому учету (IMA) – это всемирная ассоциация финансовых специалистов 

в бизнесе. Основанная в 1919 году, сегодня данная ассоциация является одной 

из крупнейших и наиболее уважаемых ассоциаций, специализирующихся ис-

ключительно на продвижении профессии бухгалтеров-аналитиков.  Миссия 

IMA состоит в том, чтобы обеспечить форум для исследований, развития прак-

тики, образования, обмена знаниями и пропаганды высоких этических норм и 

лучших деловых практик в области управленческого учета. При этом IMA при-

держивается высоких этических стандартов в бизнесе.  

Значительные изменения в учетной парадигме произошли в результате 

разработки систем управленческого учета на основе принципов бережливого 

производства. В 2014 г IMA исследовала проблемы формирования информации 

в рамках этой системы  [3].  Управленческий учет на основе принципов береж-

ливого новые генерирует подходы к управлению эффективностью бизнеса.  Се-

годня многие компании видоизменяют способы производства продуктов, работ, 

услуг, с целью более быстрого реагирования на постоянно меняющуюся конку-

рентную среду. На первый взгляд, эти изменения представляются просто до-
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полнительными программами, призванными сделать компанию более эффек-

тивной за счет применения новых производственных технологий, новых подхо-

дов к проектированию продуктов, современных методов администрирования. 

Однако под бережливым производством понимается не просто программа со-

вершенствования, а принципиально новый способ ведения бизнеса. Эти изме-

нения требуют современных подходов к ведению управленческого учета и 

внедрению систем управления эффективностью бизнеса. Преобразование ком-

паний с помощью использования бережливого мышления меняет практически 

каждый аспект ее деятельности. Эти изменения основаны на различных допу-

щениях о бизнесе. Бережливое мышление меняет способ управления бизнесом, 

требует перехода от командно-контрольной бюрократии к организации, осно-

ванной на эффективной командной работе с выделением центров ответственно-

сти и потоков создания ценности. Бережливое мышление позволяет также 

трансформировать модель проектного улучшения деятельности компании, воз-

главляемое менеджерами среднего звена, в непрерывное улучшение, проводи-

мое по всей компании кросс-функциональными командами, наделенными осо-

быми полномочиями. При этом, компания, в которой создаются такие команды 

нуждается в системе управленческой отчетности, отличающейся от традицион-

ной.  Бережливое мышление позволяет по-иному выстраивать отношения с по-

купателями, максимизировать ценность, создаваемую для потребителя. Компа-

ния становится ориентированной во вне, она фокусируется на потребностях 

клиентов. При этом следует понимать, что что потребности покупателей часто 

меняются и это обстоятельство должно быть учтено в процессе разработки гиб-

кой адаптивной системы управленческого учета на основе принципов бережли-

вого производства. Вместо того, чтобы полагаться на менеджеров среднего зве-

на для ускорения производства продуктов и услуг с помощью плохо спроекти-

рованных процессов, необходимо постоянное совершенствование стандартизи-

руемых процессов компании. Это требует разработки новых моделей транс-

формации данных в информацию для управления бережливой компанией, со-

ставления новых внутренних отчетов о затратах и результатах деятельности, 

предназначенных для повышения стабильности функционирования предприя-

тия. 

Согласно правилам IMA 2014 года [3] мониторинг деятельности бережли-

вых компаний должен быть визуальным. Информация, необходимая для веде-

ния бизнеса, размещается визуально в тех местах, где она необходима. Управ-

ление бизнесом с использованием визуальной внутренней управленческой от-

четности осуществляется на местах, где выполняется сама работа. Наделенные 

полномочиями кросс-функциональные команды требуют наличия своевремен-

ной, релевантной информации, представленной таким образом, чтобы мене-

джеры могли легко ее использовать.  В отличие от бережливой компании, тра-

диционная организация имеет много уровней надзорного управления с функци-

ональными обязанностями. Как правило, информация передается по иерархиче-

ской вертикальной командной цепочке, где принимаются решения и возвраща-
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ется обратно на операционный уровень в виде указаний или управленческих 

решений. Бережливые компании должны иметь меньше уровней управления, 

что в свою очередь означает больший диапазон контроля. Таким образом, руко-

водитель на определенном уровне управления получает большее количество 

прямых управленческих отчетов, в которых отображаются объекты управления 

и за которые он несет ответственность. Решения передаются сотрудникам более 

низкого уровня, находящимся ближе к клиентам. Таким образом требуется со-

здание более децентрализованной модели управления компанией с меньшим 

количеством уровней управления и с системой принятия решений ближе к «за-

казчику». Так же важен переход от функционально-разделенной организации к 

организации, разделенной на потоки создания ценности. Под потоком создания 

ценности следует понимать последовательность процессов, посредством кото-

рых продукт преобразуется и доставляется потребителю. По замыслу, поток со-

здания ценности охватывает множество функций, таких как производство, ин-

жиниринг, техническое обслуживание, продажи, маркетинг, бухгалтерский 

учет, управление человеческими ресурсами и доставка. Потоки создания цен-

ности можно выделить в любых компаниях. 

Поведенческие аспекты управления затратами были исследованы IMA в 

2016 году [10]. Здесь фокусируется внимание на важности разработки системы 

эффективного управления затратами компании. Особое внимание уделяется 

проблеме создания эффективной системы финансового контроля. Затраты, как 

известно, контролируются линейными менеджерами, принимающими эффек-

тивные управленческие решения. Чтобы добиться эффективного снижения за-

трат, необходимо понимать поведенческие аспекты издержек производства и 

обращения, а также следует определить адресность информации о затратах.  

Целью управления затратами является выживание в условиях конкурен-

ции. Компании могут использовать свои ограниченные ресурсы для предостав-

ления более широкого спектра услуг с большим охватом, качеством и устойчи-

востью. При этом контроль затрат играет важную роль в обеспечении надле-

жащего уровня рентабельности при заданных качественных характеристиках 

продуктов, уровне затрат и цен. Контроль и оптимизация затрат должны быть в 

постоянном фокусе, а не проводиться время от времени. 

Доля косвенных затрат в общих затратах за последние десятилетия посто-

янно увеличивается по мере расширения ассортимента выпускаемых продук-

тов, возрастания сложности процессов поддержки, обеспечивающих конечные 

результаты. Транспортные затраты, затраты на продажу, маркетинговые затра-

ты, затраты на обслуживание клиентов, и ведение учета также необходимо рас-

считывать для целей анализа рентабельности каналов сбыта и клиентов. Таким 

образом, понимание необходимости постоянной оптимизации затрат в разрезе 

каждого аспекта деятельности компании важно для поддержания ее конкурент-

ного преимущества.  

Вместе с тем мы наблюдаем некоторое смещение путей и направлений до-

стижения целей оптимизации затрат. Например, когда единственной возможно-
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стью снизить затраты на оплату труда стало снижение почасовой ставки, при-

шло понимание, что можно использовать элементы аутсорсинга.  При этом сле-

дует помнить, что разработка мероприятий для снижения затрат за счет сокра-

щения численности персонала может привести к неэффективным результатам, 

поскольку отдельные менеджеры, снижая затраты подконтрольного центра от-

ветственности, могут создать негативные последствия в других подразделениях 

и бизнес-единицах.  

За последние годы во многих компаниях возросли так называемые непри-

знанные управленческие нематериальные активы: человеческий, структурный 

капитал и капитал взаимоотношений. Они отражает способность организации 

добиваться результатов. По сути, это наличие эффективных процессов, лидер-

ство, репутация, взаимоотношения с поставщиками, клиентами, дистрибьюто-

рами, регулирующими органами, способность сотрудников к инновациям. 

Большинство из этих возможностей создаются благодаря усилиям работников 

компании, их способности сотрудничать с представителями различных подраз-

делений и бизнес-единиц компании. Это сочетание возможностей можно опре-

делить как культуру организации. Стоимость, приписываемая этим непризнан-

ным управленческим нематериальным активам, может быть существенно сни-

жена за счет применения классических подходов к сокращению затрат.  «Опти-

мизация» затрат может нанести ущерб возможностям непризнанных управлен-

ческих нематериальных активов и разрушить организационную культуру ком-

пании. Стоимость компании обычно определяется путем анализа балансовой 

стоимости, а также ее способности генерировать прибыль и денежный поток и 

выплачивать дивиденды инвесторам. Роль менеджеров, как правило, заключа-

ется в защите и приумножении этой стоимости. Традиционная отчетность о до-

ходах показывает, что менеджеры могут добиться снижения затрат в кратко-

срочной перспективе, однако это часто со временем снижает ценность самой 

компании. Эта потеря ценности или стоимости компании не проявляется до 

момента потери или снижения самих доходов, однако непризнанные управлен-

ческие нематериальные активы уже начинают терять свою способность прино-

сить прибыль.  

За последние десятилетия были разработаны ключевые аспекты управле-

ния потенциалом компании, необходимым для создания ценности. Изменились 

подходы к управленческому учету материальных затрат. Ценность в этой сфере 

сегодня создается за счет эффективных взаимоотношений в цепочке поставок, 

способствующих инновациям и, тем самым, извлечению выгод как покупателя, 

так и продавца. Еще одним аспектом, определяющим ценность компании в 

условиях современной глобальной конкуренции, является то, как она создают 

потенциал, ориентированный на клиента. Это предполагает знание рынка, при-

влечение клиентов, оперативное реагирование на внешние и внутренние угро-

зы, постоянную ценовую конкурентоспособность, высокое качество и широту 

доступности каналов сбыта.  
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Сотрудники компании являются основной движущей силой в создании 

ценности. Они разрабатывают и совершенствуют процессы, внедряют иннова-

ции. Поскольку скорость и инновации становятся сегодня основными конку-

рентными преимуществами, возрастает потребность в мотивированных сотруд-

никах. В современном управленческом учете ошибочно сокращать затраты, 

привозящие к росту вовлеченности сотрудников.  Это негативно влияет на сто-

имость компании и на ее способность оставаться конкурентоспособной. 

Таким образом, конкурентное преимущество и, следовательно, организа-

ционная ценность компании создаются в среде эффективного взаимодействия 

между: акционерами, советом директоров и руководством; лидерами, менедже-

рами и прочими сотрудниками; поставщиками и самой компанией; дистрибью-

торами и продавцами; клиентами, заказчиками и персоналом компании (из от-

делов продаж, обслуживания, администрирования и т.д.); профессиональным 

бизнес-сообществом и органами власти. 

При этом основная цель остается неизменной - снижение затрат. Однако 

способы достижения этой цели сегодня должны быть пересмотрены.  

Проблемы формирования интегрированной отчетности были подняты в 

IMA в 2016 году [7]. Международный совет по интегрированной отчетности 

определяет интегрированную отчетность как «процесс, основанный на инте-

грированном мышлении, результатом которого является периодический инте-

грированный отчет организации о создании ценности с течением времени и со-

ответствующие сообщения, касающиеся аспектов создания ценности» [7]. По 

сути, интегрированный отчет – это краткое сообщение о том, как стратегия, 

управление, результаты деятельности и перспективы компании в контексте ее 

внешней среды приводят к созданию ценности в краткосрочной, среднесрочной 

и долгосрочной перспективах.   Поэтому важно знать, как развивается компа-

ния, как соотносятся ее затраты и выгоды, какие препятствия появляются в 

процессе внедрения систем управления эффективностью бизнеса и как они пре-

одолеваются. Интегрированная отчетность в настоящее рассматривается как 

новый инструмент управленческого учета. 

Таким образом, интегрированный отчет представляет собой единый доку-

мент, в котором отражается как финансовая, так и нефинансовая информация. 

Он составляется для удовлетворения потребностей групп заинтересованных 

сторон и инвесторов в улучшенной отчетности, которая связывает стратегию, 

риски, ключевые показатели эффективности (KPI) и финансовые показатели 

бизнеса. Предоставление интегрированного отчета является эффективным спо-

собом донесение до всех заинтересованных сторон того факта, что компания 

рассматривает их интересы. 

Интегрированный отчет – это гарантия краткого отражения существенной 

и значимой информации для отражения уровня эффективности ее работы в не-

финансовых аспектах, влияющих на качество сформулированной стратегии 

компании и ее исполнение. Таким образом появляется понимание взаимосвязи 

между финансовыми и нефинансовыми показателями компании, совершенству-
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ется внутренняя система измерения и контроля для получения надежной и 

своевременной нефинансовой информации, повышается качество информаци-

онных систем, а также систем внутреннего контроля, снижаются репутацион-

ные риски, поскольку уменьшается разрыв между ожиданиями и реальностью 

между компанией и внешними сторонами за счет отражения уровня эффектив-

ности деятельности, философии, видения и миссии самой компании как с фи-

нансовой точки зрения, так и с точки зрения устойчивого развития.  

В процессе составления интегрированных отчетов происходит трансфор-

мация экологических, социальных процессов и процессов управления в органи-

зационные процессы компании. Подготовка комплексного отчета включает 

сбор и анализ как структурированных, так и неструктурированных данных, ин-

вестиции в инфраструктуру новых информационных систем и наборов данных, 

создание новых процессов и систем контроля. В результате компания несет за-

траты на разработку системы интегрированной отчетности. Эти затраты также 

являются объектом управленческого учета. Следует помнить, что интегриро-

ванная отчетность может привести к генерации затрат на раскрытие информа-

ции (например, конкурентной информации). 

Разработке эффективной модели управленческих затрат много внимания 

было уделено в IMA в 2019 году [4].  Для целей улучшения модели управления 

затратами, компании рекомендуется оценить действующую систему управле-

ния издержками, разработать учетную модель затрат, соответствующую ее по-

требностям, а затем внедрить систему, адаптированную к ее стратегическим и 

оперативным целям и потребностям в принятии решений. Это может быть до-

стигнуто по мере завершения шести этапов: оценка эффективности действую-

щей системы калькуляционного учета затрат; анализ стратегии развития ком-

пании и бизнес-среды; исследование концепций моделирования управления за-

тратами; оценка действующей практики управления затратами в компании; 

разработка соответствующего уровня сложности модели калькулирования за-

трат; выбор новой модели управленческого учета затрат. 

В 2019 году в IMA были разработаны ключевые принципы эффективного 

финансового планирования и анализа [5]. В рамках системы финансового пла-

нирования и анализа составляется управленческая отчетность, проводится ана-

лиз хозяйственной деятельности компаний, формируются бюджеты, прогнозы и 

осуществляется финансовое моделирование. По сути, это платформа для при-

нятия управленческих решений. Если компания разработала правильную стра-

тегию, но бюджеты не отражают данные приоритеты должным образом то 

стратегия, с большой степенью вероятности, не увенчается успехом. Выполне-

ние плана требует, чтобы сотрудники знали, что это за план и понимали их роль 

в его выполнении. К сожалению, многие компании не в полной мере реализуют 

свой потенциал в области финансового планирования и анализа. Ценность, ко-

торую приносит компании понимание принципов эффективного финансового 

планирования и анализа велика. Потенциально это может повысить ценность 

для акционеров и заинтересованных сторон за счет: стимулирования процедур 
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планирования, бюджетирования и исполнения стратегии; более эффективного 

управления затратами и анализа рисков; генерирования идей для новых воз-

можностей для бизнеса; оптимального распределения ресурсов (определение 

эффективности инвестирования времени и денег для достижения максималь-

ных результатов). 

В частности, риск может быть рассматриваться как неопределенность, при 

которой, по крайней мере, некоторые из возможностей связаны с потерями ре-

сурсов, прибыли или другим нежелательным исходом. Поэтому важно учиты-

вать степень неопределенности каждого аспекта бизнеса и определять ожидае-

мые расхождения между фактическими бюджетными данными.  Следователь-

но, существует большая потребность в сильных специалистах в области эффек-

тивного финансового планирования и анализа во всех компаниях и в бизнес-

среде, где существует большая неопределенность. 

Если финансовое планирование и анализ в компании не эффективны, то 

это может привести к: повышению вероятности неправильного распределения 

ресурсов; проблемам проведения анализа эффективности деятельности компа-

нии из-за несоответствия или отсутствия надлежащих параметров;  повышению 

вероятности коррупции; к сокращению времени и ресурсов, вложенных в ИТ 

сферу, что приводит к дальнейшему снижению производительности, финансо-

вых результатов и уверенности в достижении поставленных целей.  

Первым правилом эффективного финансового планирования и анализа яв-

ляется разработка стратегического долгосрочного плана и определение кон-

кретных инициатив по его выполнению. У каждой компании имеется свой соб-

ственный способ разработки стратегии. Как известно, стратегическое планиро-

вание должно быть увязано с миссией компании. Обычно проводится анализ 

внешней среды с использованием схемы «Пять сил Портера», SWOT-анализ 

(определение сильных и слабых сторон компании, а также возможностей, и 

угроз), стратегический GAP- анализ с определением вектора развития компании 

(в процессе проведения этого анализа устанавливаются цели компании и внед-

ряются инициативы). 

Выполнение этого правила имеет решающее значение для достижения 

успеха компании, следование ему поможет менеджерам измерить рентабель-

ность сделок по проектам любого уровня, по каждому клиенту, по сектору, по 

продукту, по производственной линии для того, чтобы найти несколько альтер-

нативных вариантов действий для повышения прибыльности. 

Вторым правилом является определение ресурсов, необходимых для реа-

лизации планов, и формирование бюджетов. На практике многие хорошо про-

думанные проекты, которые на самом деле могли бы привести к желаемым ре-

зультатам, не реализуются. Распространенной причиной является нехватка ре-

сурсов (денежных средств, времени работы людей и т.д.). Это происходит, ко-

гда сотрудники компании, разрабатывающие проекты, не могут определить 

конкретные ресурсы, необходимые для выполнения проекта. Еще одной рас-

пространенной ошибкой является отсутствие связи процессов составления 
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бюджетов с процессами стратегического планирования (например, во время 

бюджетного процесса на самом деле принимаются реальные решения о распре-

делении ресурсов). Следовательно, необходимо: определить ресурсы (деньги и 

людей), необходимые для выполнения операционных проектов, которые, в 

свою очередь, должны привести к достижению результатов; включить эти по-

требности в ресурсах в бюджет. 

Третье правило - отслеживание хода выполнения планов и проведение 

анализа исполнения бюджетов с целью выявления факторов, оказывающих 

влияние на финансовые результаты. Наиболее эффективные компании знают, 

что операционные решения и действия повлияют на их финансовые результаты. 

Отличие заключается в том, что эти компании делают эти связи явными.  Они 

четко понимают, как их операционные проекты повлияют на их финансовые 

результаты, и следят за ходом реализации этих проектов. Как правило, суще-

ствует ежемесячный процесс проверки, в ходе которого финансовые показатели 

сравниваются с запланированной производительностью. Однако ежемесячный 

управленческий отчет должен также включать обновленную информацию о 

ключевых проектах, чтобы убедиться, что они выполняются по графику. Это 

обеспечивает надежную поддержку бизнес-решений, своевременное измерение 

объема производства, облегчающее корректировку, и возможность оценить 

влияние проекта до его реализации. 

Четвертое правило – определение бизнес-причин или факторов, лежащих в 

основе финансовых расхождений между планом и фактическими данными. 

Определение отклонений полезно для понимания того, что происходит в бизне-

се. Таким образом, следует рассчитывать отклонения между фактическим и за-

данными (бюджетными) значениями и определять факторы, оказавшие влияние 

на отклонения.  Такой анализ будет способствовать постоянному совершен-

ствованию системы управления компанией.  

Пятое правило – внесение корректив в процесс управления компанией при 

отставании от финансовых или операционных целей. Необходимо сосредото-

чится не только на финансовом прогрессе, но и на прогрессе, достигнутом при 

достижении оперативных целей. Классические процедуры прогнозирования не 

приносит успеха в современных условиях хозяйствования. Прогнозирование 

по-прежнему является жизненно важной функцией, служащей системой ранне-

го предупреждения для компании, однако специалисты в области эффективного 

планирования и анализа не должны фокусироваться исключительно на финан-

совых показателях. Необходимо также проводить оценку инициатив и планов 

проектов, формировать культуру ответственности за показатели 

Шестое правило - каскадирование как финансовых, так и нефинансовых 

операционных целей компании до более конкретных целей. Цели более высо-

кого уровня еще больше разбиваются вплоть до индивидуального уровня. Кас-

кадирование целей является важнейшим элементом формирования системы 

центров ответственности. Следует объединить финансовое и оперативное пла-

нирование.  
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Седьмое правило – установление персональной ответственности за дости-

жение финансовых результатов и мотивация персонала. Следует воплощать 

стратегию в действенные инициативы и затем дорабатывать конкретные проек-

ты. Одна из серьезных проблем, которую специалистам по управленческому 

учету необходимо решить на этом этапе – это оценка событий, влияющих на 

финансовые показатели и, вместе с тем, находящихся вне контроля тех, кто 

несет ответственность за достижение ключевых целевых показателей. Важно 

разработать соответствующую систему показателей эффективности, отвечаю-

щую следующим требованиям:  

- соответствие целей сотрудников и целей компании;  

- наличие релевантной информации о действиях или решениях сотрудника 

(менеджера);  

- легкость для понимания;  

- доступность.  

В идеале необходимо привязывать стимулы к целям, являющимися кон-

кретными, измеримыми, действенными и релевантными. 

Восьмое правило – привлечение сотрудников компаний к ответственности 

за достижение операционных результатов и увязка их финансовыми стимула-

ми. Поскольку операционные изменения влияют на финансовые показатели, то 

следует определить сотрудников, ответственных за достижение конкретных 

оперативных целей, возложить на них ответственность за достижение опера-

тивных целей, предоставить им финансовые стимулы, связанные с достижени-

ем их операционных целей. При этом, компании могут использовать стратеги-

ческие карты для обеспечения увязки операционных целей с финансовыми ре-

зультатами с отражением причинно-следственной связи.  

Девятое правило – определение факторов, способствующих успеху бизне-

са, и разработка ключевых показателей эффективности компании. Ключевые 

показатели эффективности следует отслеживать не только для отражения в си-

стеме внутренней отчетности, необходимо оценивать как достижение этих по-

казателей способствует общему успеху и составлять конкретные подробные 

планы достижения успеха по этим ключевым показателям. 

Десятое правило - установление долгосрочных и краткосрочных целевых 

показателей KPI. Необходимо сформулировать долгосрочные цели и разрабо-

тать систему краткосрочных (годовых) целевых показателей для достижения 

этих целей 

Одиннадцатое правило - разработка инициатив и оперативных проектов 

для достижения целевых показателей KPI. Следует разработать стратегические 

инициативы для достижения долгосрочных целей и определить оперативные 

проекты и планы для достижения краткосрочных целей. Вероятность достиже-

ния цели возрастает при наличии четких планов. 

Двенадцатое правило - отслеживание результатов достижения ключевых 

показателей эффективности и увязка их с финансовыми стимулами. Для 

предотвращения манипулирования ключевыми контрольными показателями 
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деятельности компании сами показатели необходимо разрабатывать с исполь-

зованием как финансовых, так и нефинансовых измерителей и определять как 

индивидуальные, так и общекорпоративные показатели.  

Методы стратегического анализа и конкурентной разведки как инструмен-

ты управленческого учета, системы управления эффективности бизнеса были 

исследованы IMA в 2020 году [9]. В частности, была четко определена роль 

специалистов по управленческому учету при проведении анализа «Пяти сил 

Поттера». Как известно, условия высокого спроса смягчают конкуренцию меж-

ду устоявшимися компаниями и создают возможности для расширения дея-

тельности. При слабом спросе может возникнуть острая конкуренция и сопер-

ничество оказывает влияние на тактические и оперативные действия конкури-

рующих компаний, снижая при этом прибыль. Анализ «Пяти сил Поттера» 

охватывает различные области, в которых могут возникать угрозы. Это помога-

ет компаниям выявлять угрозы, которые они иначе не рассматривали бы, и пла-

нировать, как с ними бороться. Роль специалистов по управленческому учету в 

процессе проведения стратегического анализа «Пяти сил Поттера» в последние 

годы становится определяющей. Контроллеры и специалисты по управленче-

скому учету призваны помочь убедиться в том, что данный вид анализа связан 

со стратегией развития компании и не упускает эту стратегию из виду. Они мо-

гут осуществлять мониторинг информационных потоков в рамках деятельности 

организации, проверять, доступна ли информация для менеджеров. Они под-

тверждают включение расходов на снижение рисков в годовой бюджет, опре-

деляют потребность в проведении новой или более продвинутой конкурентной 

разведки, разъясняют топ менеджерам необходимость постоянного формирова-

ния базы надежных данных, информации и перманентного поиска людских ре-

сурсов, обладающих талантом анализировать данные для проведения анализа 

«Пяти сил Поттера», для разработки и совершенствования методов конкурент-

ной разведки. 

Методом стратегического анализа в системе управленческого учета и си-

стеме управления эффективностью бизнеса, который часто используют в соче-

тании с   анализом «Пяти сил Поттера» является также STEEP- анализ, учиты-

вающий социальную, технологическую, экономическую, экологическую (или 

относящуюся к окружающей среде) и политическую среду, в которой работает 

компания. Он отличается от анализа «Пяти сил Поттера» тем, что не фокусиру-

ется на рынке, а скорее оценивает общую среду для большой географической 

области. Например, анализ социальной среды -  это оценка тенденций, возмож-

ностей и рисков, выявляемых в процессе рассмотрения демографических дан-

ных (возраста, гендерного состава, уровня грамотности, образования и геогра-

фического распределения), обычаев, религиозных убеждений, образа жизни и 

мобильности.  Анализ технологической среды – исследование тенденции и до-

стижений в области цифровых коммуникаций, биотехнологий, химии, электро-

ники, медицины и многих других областях, которые могут повлиять на конку-

рентоспособность компании. Анализ экономической среды предполагает выяв-
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ление факторов, которые следует учитывать компании при проведении конку-

рентного анализа: обмен валюты, проценты и инфляция, доступность кредитов, 

налоговую и денежно-кредитную политику, структуру потребительских расхо-

дов и уровни дохода. Анализ экологической среды включает в себя анализ как 

физической, так и биологической среды, например, глобального изменения 

климата, устойчивого развитие природных ресурсов, жизненных циклов про-

дуктов, вторичной переработки, загрязнения и генетически модифицированных 

сельскохозяйственных товаров. Анализ политической среды – это оценка пра-

вовой и регулятивной политики (отношения общественности к определенным 

отраслям, лоббирование со стороны групп с особыми интересами, регулирова-

ние рынка и даже оценка деятельности политических партий или лидеров у 

власти).  

Роль специалистов по управленческому учету при проведении STEEP- 

анализа заключается в обучении сотрудников, напоминании высшему руковод-

ству о необходимости анализа социальной, технологической, экономической, 

экологической и политической среды, в поиске сотрудников, обладающих та-

лантом проводить такой детальный анализ, включая анализ данных. Это помо-

жет осуществлять стратегическое планирование деятельности компании. Такие 

специалисты должны уметь формировать информацию из разных областей биз-

неса, чтобы определить взаимосвязи и тенденции между отраслью и окружаю-

щей средой, а также вероятности потенциальных сценариев, должны быть в со-

стоянии четко сформулировать ответы на  возникающие вопросы и предложить 

способы измерения определенных воздействий на окружающую среду, должны 

быть в состоянии помочь сформулировать логическое объяснение между зна-

чимыми факторами окружающей среды и конкурентоспособностью компании и 

конечными финансовыми показателями. 

В качестве метода стратегического анализа используется сценарное плани-

рование или сценарный анализ, проводимый с целью подготовки к потенциаль-

ным будущим сценариям и продвижению клиентов в желаемом направлении. 

Он включает в себя разработку потенциальных сценариев с анализом как пря-

мых, так и косвенных последствий их исполнения и разработку вариантов дей-

ствий в каждом из этих сценариев. Роль специалистов по управленческому уче-

ту, как и в случае с другими инструментами стратегического анализа заключа-

ется в руководстве процессом или в его совершенствовании путем определения 

ключевых проблем, движущих сил и показателей раннего предупреждения. 

Они также могут представлять мнения различных заинтересованных сторон и 

оценивать логику действий. 

Анализ цепочки создания стоимости – еще один инструмент стратегиче-

ского анализа, управленческого учета и системы управления эффективностью 

бизнеса. Роль специалистов по управленческому учету заключается в верифи-

кации ключевых показателей эффективности бизнеса и целевых показателей 

KPI, используемых менеджерами компаний для оценки направлений достиже-

ния поставленных стратегических целей. 
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В компаниях часто существует заметный разрыв между видением самой 

организации и текущей ситуацией. Это различие или «GAP» выявляется с по-

мощью GAP- анализа, который включает в себя сравнение фактической и по-

тенциальной производительности компании. При этом анализируются текущие 

показатели компании, представляются желаемая производительность или спо-

собность к росту, выявляются недостатки или области, в которых компании 

необходимо сосредоточиться, чтобы достичь целей, демонстрируются действия 

для сокращения разрывов. Роль специалистов по управленческому учету за-

ключается в помощи проведения GAP- анализа, моделировании процессов сбо-

ра информации для анализа и формировании конкурентной информации для 

использования в стратегическом анализе. Они применяют свои навыки для по-

пуляризации и продвижения GAP- анализа в самой компании. 

Одними из ключевых объектов управленческого учета и системы управле-

ния эффективностью бизнеса являются доходы. Проблемы управления дохода-

ми были исследованы IMA в 2020 году [8].  Следует особо отметить тот факт, 

что в отличие от затрат и инвестиций, модель управления доходами не указы-

вает на какие-либо предшествующие источники или первопричины, которые 

описывают или определяют, как функционируют продажи. Компании часто фо-

кусируются на управлении затратами или инвестициями в ущерб управлению 

доходами. Вместе с тем, основная причина по которой компаниями приобрета-

ются и используются ресурсы заключается в получении дохода либо в форме 

продаж продукции, либо в виде услуг.  Это обстоятельство требует большего 

внимания специалистов по управленческому учету к потребностям клиентов. В 

рамках управления доходами необходимо проводить сегментацию рынка (осу-

ществлять сегментирование клиентов на группы). С одной стороны, сегмента-

ция клиентов является маркетинговой проблемой, однако большинство мене-

джеров понимают, что эффективная сегментация также включает в себя разра-

ботку продукта или услуги, производство и доставку, она охватывает все биз-

нес-процессы и ресурсы компании. Понимание того, как обслуживание различ-

ных групп клиентов влияет на доходную составляющую, обуславливается тем, 

как различные группы клиентов влияют на сами затраты. Известно, что одни и 

те же факторы, например, объемы деятельности оказывают влияние как на до-

ходы, так и на затраты.  В современных условиях хозяйствования необходимо 

проводить тщательный анализ факторов, оказывающих влияние на доходы и, 

тем самым, создающих ценность. Анализ необходимо проводить с выявлением 

причинно-следственной связи.  Отсутствие всеобъемлющей системы управле-

ния доходами препятствует изучению того, как функции управленческого учета 

поддерживают ценность для клиентов и прибыльность во всех типах конкурен-

тоспособных компаний. Модели управления доходами, описываемые как моде-

ли управления доходностью, были созданы и применяются в компаниях на про-

тяжении многих лет. Эти модели ограничены определенными типами организа-

ционных структур, функционирующих на определенных типах рынков.  



74 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основными этапами создания эффективной системы управленческого уче-

та доходов являются: 

Этап 1.  Оценка использования организацией рычагов управления дохода-

ми. Поскольку функции специалиста по управленческому учету являются инте-

грированными, то их использование в компании поможет проанализировать 

подходы к управлению доходами. Выделяют четыре рычага управления дохо-

дами: управление ценами, управление запасами, управление структурой про-

дукта; внутренний и внешний операционный контроль (например, оценка из-

менений в поведении клиентов). 

Этап 2. Анализ уровней детализации управления доходами с целью опре-

деления класса системы управления эффективностью бизнеса. 

Этап 3. Анализ бизнес-стратегии и бизнес-среды компании с целью выяв-

ления факторов, способствующих или препятствующих улучшению системы 

управления доходами. 

Этап 4. Оценка важности факторов, определяющих доходы и затраты в 

рамках разработки стратегии компании, анализ действующих систем управлен-

ческого учета и бухгалтерского финансового учета затрат и результатов.  

Этап 5. Разработка эффективной системы управления доходами с опреде-

лением стратегических и оперативных факторов, оказывающих влияние на до-

ходную составляющую.  

Этап 5. Создание кросс-функциональных команд для разработки новых 

методов управления доходами, подкрепленных навыками и инструментами 

управленческого учета. 

В рамках функционирования системы управления доходами, разработан-

ной специально для бизнес-среды компании, кросс-функциональная поддержка 

имеет решающее значение. 

Вопросы профессиональной этики стали предметом изучения IMA в 2022 

году [6]. Сталкиваясь со случаями нарушения этики в компании, специалист по 

управленческому учету должен следовать установленному регламенту. Хотя 

этика не является новой концепцией в бизнесе, в последнее время она приобре-

ла важность и видимость в результате проблем с раскрытием информации в 

государственном и частном секторах и отчетностью. Этика – это целостность 

процесса принятия решений, который используется для решения любого коли-

чества вопросов.  

Специалисты по управленческому учету призваны находить способы со-

здания этической культуры в своей компании, которая обеспечивает повышен-

ную производительность и пронизывает каждый аспект деятельности организа-

ции.  Независимо от того, сводятся ли к минимуму затраты компании или оп-

тимизируется прибыльность и окупаемость инвестиций, специалисты по управ-

ленческому учету несут ответственность за эффективность использования кон-

тролируемых активов. В большинстве компаний затраты на оплату труда явля-

ются значимыми. Усилия по сокращению накладных затрат привели к децен-

трализации операционных решений и ослаблению контроля. В результате воз-
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никла проблема контроля за сотрудниками компании. Известно, что человече-

ский капитал является важнейшим активом любой компании. Люди создают 

инновации, которые генерируют новые продукты или услуги и находит уни-

кальные способы выполнения работ более экономичными способами. Сотруд-

ники развивают отношения друг с другом, а также с поставщиками, клиентами 

и другими лицами, от которых зависит деятельность компании. Руководство 

компании должно быть уверено в том, что поведение ее сотрудников соответ-

ствует ее желаемым принципам и приумножает человеческий капитал, а не 

«уничтожает» его.  Для решения этих проблем специалисты по управленческо-

му учеты должны в рамках кросс-функциональных команд разрабатывать ко-

декс профессиональной этики. 
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Аннотация: в данной главе коллективной монографии рассмотрены исторические аспекты 

развития системы управления затратами для целей повышения эффективности бизнеса сред-

ствами производственного учета и бюджетирования. Исследованы труды российских ученых 

– специалистов по управленческого учету, производственному учету, бюджетированию, эко-

номическому анализу: диссертации, авторефераты к диссертациям и монографии. Рассмот-

рены рекомендации, предложения, концепции, направления совершенствования методологии 

и методики управленческого калькуляционного производственного учета и бюджетирования 

затрат и результатов, представленные в работах известных ученых с 1950-х годов по наше 

время. 
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Abstract: n this chapter of the collective monograph, the historical aspects of the development of 

the cost management system for the purpose of improving business efficiency by means of produc-

tion accounting and budgeting are considered. The works of Russian scientists – specialists in man-

agement accounting, production accounting, budgeting, economic analysis: dissertations, abstracts 

to dissertations and monographs are studied. The recommendations, proposals, concepts, directions 

for improving the methodology and methodology of managerial calculation of production account-

ing and budgeting of costs and results presented in the works of famous scientists from the 1950s to 
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Проблемы управления затратами на протяжении последних десятилетий 

занимали умы известных специалистов по управленческому калькуляционному 

учету, планированию, бюджетированию и анализу. 

В частности, в 1958 году профессор Додонов А.А. [10] подверг критике 

расчет средних нормы начисления амортизации в целом по предприятию. Он 

считал, что моральный износ должен учитываться в нормах амортизационных 

начислений и что амортизация должна начисляться не с восстановительной 

стоимости (как предлагали многие экономисты в тот период) а с первоначаль-

ной. Поскольку она должна была обеспечить воспроизводство стоимости, пер-

воначально авансированной на их приобретение. При этом Додонов А.А. дока-

зывал, что вследствие роста производительности труда, цена на оборудование 

будет снижаться и при переоценке возникнет убыток. Автор множества публи-

каций на тему управления затратами был против метода ускоренной амортиза-

ции и считал, что необходимо использовать именно линейный способ, предла-

гал создавать фонд модернизации за счет затрат поскольку не все предприятия 

в СССР были прибыльными (в тот период в компаниях формировался фонды 

модернизации за счет прибыли) или за счет кредитных средств. Он также кри-

тиковал подход когда убытки от списания основных средств относятся на фи-

нансовые результаты.   

Смыков А.В. [25] в 1967 г. была поднята проблема унификации учета за-

трат вспомогательных производств: первичная документация, группировка за-

трат, приемы калькулирования себестоимости продукции (единые калькуляци-

онные статьи , методы распределения затрат), система отчетных показателей). 

Для распределения затрат вспомогательных производств он предложил выбрать 

прямые расходы, разделить переменные и постоянные затрат, переменные об-

щепроизводственные затраты распределить между продуктами, работами , 

услугами, постоянные затрат - распределять отдельно между продуктами, рабо-

тами, услугами или списывать на уменьшение выручки организации. 

Проблемы управленческого учета и бюджетирования накладных затрат то-

го времени были сформулированы в работах Карманаева Р.А. [14]. В частности, 

он много внимания уделил поиску баз распределения косвенных затрат. Так 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования он предлагал распреде-

лять между продуктами пропорционально времени работы оборудования (про-

порционально плановым ставкам на изделия, рассчитанным по нормативному 

времени обработки изделий на отдельных видах оборудования). Таким образом, 

подверглось сомнению использование  фактического времени работы оборудо-

вания из-за сложностей его подсчета и была разработана методика распределе-

ния части общепроизводственных затрат пропорционально нормативному вре-

мени работы оборудования. Сметные ставки рассчитывались исходя из марш-

рута движения и длительности обработки на различном оборудовании. Под 

ставкой понималась сумма норм затрат по действующей номенклатуре расхо-

дов на содержание и эксплуатации оборудования в поэлементном разрезе на 

единицу продукции. Все расходы на содержание и эксплуатации оборудования 
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рассчитывались на станко-час работы оборудования по каждому виду машин. 

Исходя из стоимости станко-часа и нормативного времени обработки изделия 

на каждом рабочем месте исчислялась сметная ставка на изделие. Сметные 

ставки на единицу изделия рассчитывались на основании приведенных станко-

часов. Коэффициент приведения определялся как отношение стоимости данно-

го станко-часа к стоимости станко-часа, принятого за базовый. Кроме того, сле-

довало учитывать ремонтную сложность оборудования. При этом Карманаев 

Р.А. указывал и на недостатки этого метода – если коэффициенты считались по 

группе оборудования, то усреднение искажало точность распределения. 

Прочими базами распределения были: вес изделия с учетом длительности 

маршрутов движения изделий (для распределения расходов на содержание 

транспортных средств и внутризаводского перемещения грузов),  сумма основ-

ных затрат включая распределенные расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования или стоимость обработки, т.е без учета материалов (для распре-

деления общецеховых расходов). 

Гильде Э.К. [8] в 1970 году для целей совершенствования систем планиро-

вания и бюджетирования предложил нормировать затраты по группам обору-

дования на основе коэффициенто-машино-часов и выявлять отклонения не 

только от действующих норм, но и от плановых норм. Им были разработаны 

положения для группы цехов нормативного учета в виде схем контроля и мето-

дика расчета отклонений по повременной производственной заработной плате, 

основанной на нормировании труда. Автор работы «Нормативный учет: моде-

лирование его организации, использования в экономической работе промыш-

ленных предприятий» также предложил рассчитывать нормы потери веса (в ря-

де предприятий единицей измерения сырья является его вес, при этом вес из-

меняется по мере прохождения стадий обработки) и новые показатели для уси-

ления контроля и анализа экономичности технологических процессов -  коэф-

фициенты соотношения объема работ по операциям (по загрузке сырья, по 

транспортировке сырья) и к объему выпуска продукции.  

Исследования экономистов в 1974 г. показывают, что аналитический учет 

многих объектов (в том числе затрат) в компаниях того времени велся не на 

аналитических счетах в полном смысле этого слова а в специальных регистрах. 

Записи в синтетическом учете делались на основе данных аналитического уче-

та. На определенных участках возникал не параллельный оперативный учет, а 

оперативный учет на основе данных аналитического учета, которые отражались 

в регистрах бухгалтерского учета. При этом на аналитический учет оказывали 

влияние: формы первичных документов, формы бухгалтерского учета, методи-

ка планирования, требования руководства и сами управленческие решения, ис-

пользуемые методы контроля, методы учета затрат. Васильева Ф.С. [6] проводя 

исследования аналитического учета затрат выявила, что отклонения по затра-

там от заданных бюджетных параметров могут рассчитываться по продуктам и 

по группам продуктов. Ею была предложена схема управленческого учета от-

клонений: составление нормативных калькуляций на детали, определение  нор-
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мативных затрат бизнес-единиц (цехов), определение отклонений по бизнес-

единицам (цехам),  определение отклонений по калькуляционным статьям в 

подразделении (цехе) в разрезе деталей и узлов, которые в нем вырабатывались. 

Новиченко П.П.  [22] в 1975 г. исследовал систему хозяйственного учета 

т.е. систему, призванную фиксировать реальные промежуточные или конечные 

результаты и оценивать их с точки зрения соответствия плановым заданиям и 

нормативам, т.е. осуществлять обратную связь. Он предложил отказаться от со-

ставления калькуляции только по элементам затрат. Вместо расходов на содер-

жание и эксплуатацию оборудования , цеховых и общезаводских расходов им 

были предложены следующие статьи: инструменты и приспособления, их износ 

и содержание, амортизация производственного оборудования, зданий и соору-

жений, содержание и текущий ремонт производственного оборудования, зда-

ний и сооружений, внутризаводской транспорт, расходы по охране труда, и 

технике безопасности, расходы по управлению, расходы по повышению каче-

ства оборудования. Автором работы «Учет и калькулирование себестоимости 

продукции в системе управления промышленным предприятием» были выде-

лены следующие способы калькулирования себестоимости продукции: прямого 

счета, косвенного распределения, отключения стоимости попутной продукции, 

из всех затрат на производство, комбинированный. При этом он считал, что 

стираются грани между целевыми и попутными продуктами, а применение на 

практике самого нормативного учета рассматривал как способ калькуляции а не 

как функцию контроля за затратами на производство. Выявлять отклонения от 

нормативных затрат он предлагал ежедневно или по пятидневкам, рекомендо-

вал осторожно использовать показатели прибыли и рентабельности для оценки 

работы подразделений (из-за роста трудоемкости и влияния ассортиментных 

сдвигов в составе вырабатываемых изделий, что приводит к недооценке сниже-

ния себестоимости продукции как основного источника увеличения прибыли и 

повышения рентабельности производства). Считал, что взаимные претензии 

подразделений должны регулироваться централизованной в бухгалтерии (и от-

ражаться на счетах), предлагал увязку материального стимулирования с выпол-

нением плана роста прибыли за счет снижения себестоимости. И, поскольку, 

дополнительные расходы по улучшению качества продукции сложно опреде-

лить, им был рекомендован показатель себестоимости единицы продукции 

определенного уровня качества.  

Следует особо отметить проведенный им ретроспективный анализ. Так по 

результатам исследований известных экономистов того времени он сделал вы-

вод, что, в середине семидесятых годов XX века система нормативного учета не 

была широко распространена, ее применяли только 15 % предприятия/ 

Профессор Ивашкевич В.Б. [11] (1975) издержки по видам рассматривают-

ся как входные величины системы учета и планирования затрат, а их преобра-

зование заключается в группировке расходов по местам формирования и каль-

куляционным объектам. Им был усовершенствован перечень калькуляционных 

статей, в частности выделены «Покупные изделия и полуфабрикаты», «Полу-
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фабрикаты собственного производства» (в отраслях), обособлены в учете и от-

четности постоянные, пропорциональные, прогрессирующие, регрессирующие 

и дегрессирующие расходы, предложена процедура сопоставления затрат, фор-

мируемых по местам их возникновения с объемами деятельности этих центров 

ответственности и типология мест затрат в зависимости от последовательности 

обобщения расходов. Особое внимание следует уделить сформулированным 

известным ученым принципам группировки управленческого учета издержек 

по местам их возникновения: территориальная обособленность, функциональ-

ная однородность, персональная ответственность, соответствие единой отрас-

левой методологии учета затрат. Автор работы «Проблемы учета затрат на про-

изводство и калькулирования себестоимости промышленной продукции» пред-

ложил матричное построение схемы сводного учета затрат, выделил отдельно 

калькуляцию себестоимости продуктов, калькуляцию процессов и калькуляцию 

цены. При этом под объектом калькулирования он понимал деталь или опера-

цию, а фактические затраты на саму деталь предлагал рассчитывать как сумму 

нормативных затрат и отклонений.   

Профессор Ивашкевич В.Б. разделял позаказную калькуляцию как метод 

последовательного суммирования прямых и распределяемых затрат по видам 

продукции и передельную калькуляцию как метод последовательной группи-

ровки затрат по процессам с последующим распределением совокупных расхо-

дов по калькулируемым объектам. При этом методика калькулирования себе-

стоимости по переделам должна применяться на предприятиях с  использова-

нием коэффициентов соотношения количества продукции промежуточных ста-

дий к объему конечного продукта.  

Отклонения по затратам от заданных (бюджетных) значений могли быть 

либо непосредственно связанными с изготовлением продуктов или общего ха-

рактера (например, из-за доплат вследствие простоев и т.д.). Им были выделены 

три группы отклонений от заданных (бюджетных) значений, которые должны 

обособляться по каждой операции: первая группа - по количеству и стоимости 

сырья; вторая группа – вследствие изменения структуры; третья группа - вслед-

ствие нерационального использования сырья и материалов (например, из-за 

брака, сверхнормативных отходов и т.д.). 

Профессор Аксененко А.Ф. [1] в 1979 году разработал методологию по-

факторного планирования и учета затрат на производство. Под себестоимостью 

он понимал часть стоимости, обособившуюся для осуществления процесса вос-

производства, посредством которой возмещаются расходы предприятия во всем 

видам деятельности (снабженческо-заготовительной, производственной, фи-

нансово-сбытовой и организационной). Он предложил включить в состав себе-

стоимости все затраты, связанные с использованием природных ресурсов, 

обособлять затраты в планировании (бюджетировании) и в рамках управленче-

ского учета в разрезе рабочих мест, в бригад, участков, цехов, предприятий, 

объединений и отраслей. В целях ценообразования предложил ввести понятие 

«отраслевая себестоимость». Проводя исследования систем управления затра-
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тами в управленческом учнете и бюджетировании, он вывел следующее прави-

ло: прогрессивные расходы плюс прямо пропорциональные расходы меньше 

суммы условно-постоянных расходов и дегрессивных расходов.  

В конце 70-х годов прошлого века предпринимались попытки  расчета  по-

казатели условной прибыли и условной рентабельности на уровне подразделе-

ний (цехов) при использовании нормативного метода учета затрат. Проведен-

ные исследования показали, что этот подход ослабил контроль за формирова-

нием себестоимости продукции. Поэтому представляет научный интерес пред-

ложение профессора Аксененко А.Ф. использовать объемные показатели с уче-

том отраслевой специфики как базы распределения. Фактическая себестои-

мость продукции он предлагал определять как сумму нормативных затрат про-

цессов производства, скорректированную на отклонения  от заданных парамет-

ров и на изменения норм/ Причем отклонения с его точки зрения должны опре-

деляться по статьям и по местам возникновения затрат (например, установкам, 

подразделениям). 

Многие специалисты уже в 70-х годах прошлого века поднимали вопрос о 

проблемах совершенствования оперативного управленческого учета отклоне-

ний от норм или бюджетных значений. Считалось, что  традиционные методы 

не обеспечивает достоверной оценки выполнения плана эффективности произ-

водства в целом по предприятию. А данные нормативного учета остаются без 

внимания, не выносятся на обсуждение на совещаниях у руководства. 

Поэтому Трусов А.Д. в 1979 г. [29] предложил использовать нормы расхо-

да отдельных элементов производственных затрат на единицу полезной про-

дукции и дополнить номенклатуру статей калькуляции новыми статьями: 

«внутрипроцессного образования», «расходы по рекультивации земли». Обра-

щает на себя внимание предложение учитывать новый вид отклонений – откло-

нение от норм расхода, вызванные изменением параметров ведения технологи-

ческого процесса по сравнению с расчетными показателями. 

В частности, фактическая себестоимость продукции он предлагал опреде-

лять как сумму нормативных затрат на производство, скорректированную на 

изменения норм, отклонения, отраженной в сигнальной документации и   и на 

изменения и отклонения в результате изменения параметров.  

В 1980 г. Сатубалдин С.С. [25] провел сравнительный анализ систем 

управленческого учета и бюджетирования затрат СССР и США. В частности, 

он определил, что в компаниях США не используется группировка основных 

затрат, ставится знак равенства между группами накладных и косвенных затрат, 

отсутствует группировка затрат в поэлементном разрезе, накладные расходы 

списываются на уменьшение прибыли. В свою очередь, в компаниях СССР не 

находит широкого применения группировка переменных и постоянных затрат. 

Сатубалдин С.С. считал, что классификация затрат по местам их возник-

новения (производства, цеха, бригады) недостаточно используется в отече-

ственной практике и рекомендовал разработать на отечественных предприятиях 

действенную систему управленческого учета и бюджетирования затрат в разре-
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зе центры ответственности. Особое внимание он уделил концепции релевант-

ных затрат, которую считал эффективной и практико-значимой. 

В тот период одни экономисты отождествляли методы управленческого 

учета и калькулирования, другие в своих работах отмечали их самостоятельное 

существование. Сатубалдин С.С. рассматривал методы учета затрат на произ-

водство и методы калькулирования себестоимости продукции как два взаимо-

связанных этапа одного и того же процесса и разработал рекомендации по со-

вершенствованию процессного метода в лесной, химической, деревообрабаты-

вающей, пищевой, цветной металлургии и др. отраслей промышленности. 

Проводя исследование системы «стандарт-кост» он  отмечал, что суще-

ствует два варианта учета затрат на производство и калькулирование себестои-

мости продукции: по дебету и кредиту счета «Производство» отражаются нор-

мативные затраты (стандартная стоимость); по дебету счета «Производство» 

отражаются фактические затраты, по кредиту счета - готовая продукция по 

стандартной стоимости. 

По результатам проведенных исследований практики использования мар-

жинального подхода в западных компаниях,  он предложил использовать груп-

пировку переменные-постоянные и анализ точки нулевой прибыли на отече-

ственных предприятиях. 

В 1981 году Кашаев А.Н. [16] предложил использовать в системе учета и 

бюджетирования новые группы затрат - дополнительные единовременные рас-

ходы, связанные с повышением качества и общие расходы по управлению и об-

служиванию объединения. Он разработал методы программно-целевого управ-

ления, которые использовались при создании комплексной системой управле-

ния себестоимостью (включая нормативный управленческий учет затрат на 

производство, контроль и анализ затрат и себестоимости). В рамках системы 

управления затратами на основе выделения отклонений от заданных парамет-

ров им было предложено выделять документированные и недокументирован-

ные отклонений от норм и был разработан перечень обязанностей различных 

служб управления при внедрении нормативного метода учета.  

Сводный учет Кашаев А.Н. рассматривал через призму двух уровней: 

уровня производственной единицы и уровня объединения. По результатам ис-

следований был предложен третий вариант сводного учета затрат: для произ-

водственной единицы применяется или полуфабрикатный или бесполуфабри-

катный методы , а для объединения – только полуфабрикатный. 

Ураков Д. в своей работе «Методология учета себестоимости в условиях 

полного хозрасчета» (1988 г.) [30] провел критический анализ существующей 

методологии учета себестоимости, основанной на стадиях кругооборота 

средств и выявил недостатки: неприспособленность существующей системы 

учета, нормирования и планирования затрат для определения отклонений по 

местам возникновения затрат и сферам деятельности; отсутствие взаимосвязан-

ной и единой системы учетной информации о затратах центров ответственно-

сти; отсутствие сфер ответственности за значительной частью издержек (осо-
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бенной формируемых в функциональных подразделениях); отсутствие систем-

ной учетной информации об издержках в разрезе центров ответственности по 

статьям и элементам в условиях нормативного метода; невозможность опреде-

ления реального вклада обслуживающих и функциональных подразделений в 

формирование конечных результатов деятельности предприятия. Особое вни-

мание в своих работах он уделял совершенствованию управленческого учета и 

бюджетирования затрат по центрам ответственности и сферам деятельности. 

Им было предложено выделять сферы деятельности ( снабжение, производство, 

организация и сбыт) и в рамках каждой сферы предложена концепция совер-

шенствования планирования (бюджетирования) и управленческого учета за-

трат. Основные предложения заключались в следующем [30]:  

1. В отечественных компаниях необходимо внедрить правило - все затраты 

предприятия без исключения должны быть аккумулироваться в центрах ответ-

ственности. 

2. Предложена методология планирования (бюджетирования), нормирова-

ния и учета транспортно-заготовительных и снабженческо-складских расходов 

по статьям, элементам и центрам ответственности. В частности, расходы на со-

держание служб снабжения, складов, раскройных участков и т.д. должны быть 

исключены из состава общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

должна быть разработана новая методология планирования (бюджетирования) 

и нормирования расходов в условиях применения нормативного метода, опре-

делен перечень отклонений и изменений выполнений планов, разработана ме-

тодика учета отклонений в разрезе центров ответственности. 

3. Выявлена закономерность возникновения отклонений от ном по сферам 

ответственности инженерных служб (в связи с простоями, наладками машин и 

т.д.), отдела технического контроля (брак), отдела материально-техническоо 

снабжения (брак, простои), основных центров ответственности (бригад, участ-

ков, цехов, обслуживающих служб и т.д.) Предложена методология учета от-

клонений от норм по характеру и функциональной принадлежности.   

4. Предложено учитывать общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы по центрам ответственности в разрезе статей и элементов затрат. При 

этом службы второго уровня (отделы, группы, бюро и т.д.) должны нести от-

ветственность за общепроизводственные расходы, а службы первого уровня ( 

на уровне предприятий) – за  общехозяйственные расходы. При этом расходы 

по организации производства следует отражать в смете цехов (первый уровень).  

Все общехозяйственные расходы, которые невозможно соотнести с управлен-

ческими подразделениями предложено отражать по отделу бухгалтерского уче-

та (премии, потери от простоев и прочие непроизводительные расходы).  

5. Рекомендована научно-обоснованная группировка функциональных 

отделов по их принадлежности к сферам деятельности. 

6. Впервые научно обоснована методология планирования и учета затрат 

на развитие социальных, культурно-бытовых условий труда. В частности, ком-

паниям рекомендовано организовать отдел социального развития и все расходы 
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учитывать в этом центре ответственности в разрезе мест возникновения затрат, 

статей и элементов затрат. 

7. Предложена методика матричного учета расходов. Например, матрич-

ная модель учета расхода материалов только по отклонениям и изменениям 

норм. Применены счета учета материальных затрат по целевой (детали,  маши-

но-комплекты, узлы) и функциональной (освоение новой продукции, обеспечение 

основного процесса производства, обеспечение качества продукции, обеспечение 

нормально функционирования машин и оборудования) принадлежности . Пред-

ложен матричный сводный учет затрат по статьям, элементам, видам деятельно-

сти, сферам деятельности, центрам ответственности, отклонениям от норм, изме-

нениям (при этом отпадает необходимость в введении журналов ордеров) 

8. Предложен программно-маршрутный вариант учета полуфабрикатов с 

определением отклонений от норм. 

9. Рекомендовано создать дополнительный фонд оплаты труда по резуль-

татам деятельности. В частности, рекомендован параметрический учет отклоне-

ний от норм по деталям, операциям, узлам, изделиям, сферам ответственности. 

Разрез управленческого учета затрат на оплату труда - по видам оплаты труда, 

формам оплаты труда, отклонениям, изменениям, центрам ответственности. 

10. Предложено нормировать брак. т.е. «сумму потерь от брака в пределах 

допустимых норм следует отражать в себестоимости продукции, а отклонения - 

по их принадлежности» [30].  

11. Предложена методология организации учета и возмещения потерь от 

брака за счет виновников – подразделений.  

Все эти предложения представляли не только научный, но практический 

интерес. 

Пизенгольц М.М. в 1986 г. [24] дал рекомендации по усовершенствованию 

оперативного анализа рассматривая его как как часть комплексного экономиче-

ского анализа, ограниченного оперативной деятельностью компании и вклю-

чающего в себя анализ обеспеченности активами, рабочей силой, оценку затрат 

на производства (анализ использования основных средств, материалов, затрат 

на оплату труда и т.д.  Им подверглась критике последовательность проведения 

оперативного анализа – первичность анализа финансовых результатов и вто-

ричность анализа затрат. Была предложена иная последовательность: сначала 

проведение анализа подготовки производства (в частности, контроль за соот-

ветствием имеющихся ресурсов нормативу), затем проведение анализа произ-

водственной деятельности (включал анализ отклонений расхода материалов от 

заданных нормативных параметров  с выявлением причин и виновников этих 

отклонений) и анализ финансовых результатов деятельности. 

В 1988 г. Ластовецкий В.Е. [19] предложил отображать в балансах пред-

приятий и объединений нематериальные капитальные затраты на разработку и 

освоение производства новых видов изделий, финансируемых за счет ФРПНТи 

материализовать их в вырабатываемой продукции. Также им было рекомендо-

вано в балансе выделять две статьи: «Производственные запасы для технологи-
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ческих целей (сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо для технологических 

целей, НЗП)» и статью «Материальные ценности для ремонтов и хозяйствен-

ных нужд (вспомогательные материалы для ремонта машин, материалы на хо-

зяйственные нужды)»  

Особое внимание в своем исследовании он уделял критериям группировки 

затрат по агрегированным видам деятельности и определению стоимостной ем-

кости каждого фактора производства.  

Поскольку машины и оборудование подразделялись на основные  (занятые 

на основных технологических операциях) и вспомогательные (применяемые 

эпизодически), то фактические и плановые (бюджетные) расходы на эксплуата-

цию машин и оборудования было предложено учитываться в разрезе статей: 

расходы по эксплуатации основных машин и оборудования; расходы по экс-

плуатации вспомогательных машин и оборудования и других средств труда; 

расходы по содержанию и эксплуатации внутризаводского транспорта; расходы 

по содержанию зданий и сооружений производственного назначения. 

На наш взгляд, актуальной является рекомендация включать в себестои-

мость продукции расчетным путем проценты за кредит в оборотные средства. 

Учетно-контрольные точки (УКТ) в виде мест сбора учетной информации 

о затратах с целью контроля за состоянием и использованием ресурсов компа-

нии предложила ввести Ковалева О.В. [18]. Такими УКТ, в частности  были: 

выход из процесса передающей бизнес-единицы (например, цеха) и вход в про-

цесс потребляющей бизнес-единицы (например, кладовых цеха-получателя) в 

которых осуществлялся эффективный контроль количества и качества полу-

фабрикатов; точки в производстве (места возникновения  производственных за-

трат на производственных стадиях); рабочее оборудование (контрольные точки 

зхатрат на содержание и эксплуатацию оборудования); бригады ( точки кон-

троля затрат на оплату труда). 

Демидова О.М.  в 1981 г. [9] выделила два способа определения норматив-

ных комплексных затрат: метод прямого счета (означал использование техни-

чески-обоснованных норм, основанных на расчете , опыте и анализе) и стати-

стические методы (в основе методов формирование информации о затратах 

предыдущих периодов и последующее использование эконометрических мето-

дов). Автор считала, что более детальное нормирование каждой статьи обеспе-

чивает действенный контроль за уровнем комплексных расходов. Предложено 

было определять два вида отклонений по окончании месяца: вызванные регла-

ментированными изменениями по независящим причинам и вызванные резуль-

татами производственно-хозяйственной деятельности. Автор рекомендовала 

проводить анализ отклонений по затратам от заданных нормативных или пла-

новых параметров по факторном разрезе: по степени выполнения плана, по 

производительности труда, в зависимости от уровня выполнения плана по вы-

пуску продукции. При этом предлагала использовать методы корреляционно-

регрессионного анализа для выбора базы распределения косвенных затрат.  Так, 

для распределения амортизационных затрат и затрат по эксплуатации и теку-
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щему ремонту оборудования следовало применять систему коэффициенто-

машино-часов, для затрат на содержание транспортных средств и внутризавод-

скому перемещению грузов – вес изделий с учетом маршрутов их движения 

или только вес изделий, общезаводские затрат - пропорционально цеховой се-

бестоимости. 

В 1990 г. профессор Бортник Н.А. [5] в своей работе «Методология и орга-

низация учета производственных затрат в автоматизированных промышленных 

комплексах» подверг критическому анализу взаимосвязь факторов оперативно-

сти и аналитичности управленческого учета и бюджетирования. Он считал, что 

рост оперативности и аналитичности калькуляционного управленческого учета 

приводит к росту эффективности информации для управления. Им была дана 

классификация аналитичности (производная, относительная избыточная, отно-

сительная достаточная, относительная неполная, итеративная или повторяемая, 

инвариантная или неизменяемая) и предложена классификация отклонений от 

норм по временному признаку их предоставления.   

Профессор Бортник Н.А. [5] выделил проблемы системы калькуляционно-

го учета и планирования (бюджетирования), используемой для управления 

компаниями в 90-х года прошлого века: нормирование и учет отклонений рас-

ходов по освоению новых видов продукции в условиях сокращения сроков пе-

реналадки производственных систем; нормирование расходов на содержа-

ние машин и оборудования по каждому виду; формирование учетной информа-

ции об отклонениях от норм для нужд оперативного управления. Им также бы-

ли выявлены тенденции того времени: рост амортизационных затрат; рост за-

трат на повременную оплату труда; сокращение статей прямых нормативных 

затрат  (материалы стали единственным видом нормативных затрат, прямо от-

носимых на себестоимость объектов калькулирования); интеграция процессов 

основного и вспомогательного производства вследствие чего утратилось значе-

ние управленческого учета и распределения затрат вспомогательного производ-

ства; трансформации ряда статей расходов на содержание машин и оборудова-

ния из косвенных в прямые (при появлении новых мест возникновения затрати  

центров ответственности - автоматических линий). 

Ученый также предложил нормировать затраты связанные с переналадкой 

оборудования с целью выявления отклонений.  

Терехова В.А. [27] в 1990 г. на примере машиностроительных компаний 

исследовала проблему стандартизации калькуляционного нормативного учета 

затрат. По результатам исследования была разработана модель автоматизиро-

ванной системы нормативного учета. Под стандартизацией автор понимала со-

вокупность методов упорядочивания бухгалтерского учета затрат и планомерно 

организуемую деятельность по установлению норм и правил  ведения учета за-

трат на пользу и при участии всех заинтересованных сторон в формировании, 

обработке и использовании учетных данных о затратах на производство для 

принятия управленческих решений по оптимальному регулированию производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятий. При этом методами стан-
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дартизации являлись: унификация как способ достижения единообразия (при-

водила к сокращению учетной информации без потери качества); симплифика-

ция или упрощение содержания учетных данных и процедур их формирования; 

систематизация как упорядочение принципов группировки учетных данных; 

типизация или разработка типовых процедур формирования учетных данных 

при заданных параметрах техники и технологии учета. 

Тереховой В.А. были обозначены следующие проблемы ведения управ-

ленческого учета и бюджетирования затрат того времени: отсутствие исследо-

ваний вопросов автоматизации сводного управленческого учета затрат на осно-

ве стандартизации его процедур; двойное обобщение первичной информации 

(аналитический и синтетический уровни) в условиях автоматизации. Было 

предложено выделять новые виды отклонений от норм – отклонения, связанные 

с отступлениями от технологических процессов. 

Ахмад Х.А. (1991 г.) [2] разделял управленческий и учетный контроль. Це-

лью обоих видов контроля являлось выявление отклонений фактического со-

стояния управляемого объекта от нормативных характеристик. А задачами кон-

троля являлись: проверка степени соответствия производственной деятельности 

и ее финансовых результатов намеченной цели, проверка достоверности учет-

ных данных, проверка законности использования всех видов ресурсов, провер-

ка выполнения управленческих решений. Им был разработан программно-

целевой подход в управлении материальными затратами и предложен имитаци-

онный метод учета материальных затрат. Суть последнего заключалась в ими-

тации материальных издержек, которые предположительно должны были быть 

рассчитаны на конец отчетного периода, путем корректировки нормативных за-

трат на рассчитанные фактические отклонения. Метод позволял принимать 

управленческие решения после компьютерного моделирования. 

Проблема расчета стоимости затрат на содержание систем контроля и 

оценка действенности самого контроля, определяемая качеством его работы ис-

следовалась Иткиным Ю.М. в 1992 году [12]. При этом автор выделил следую-

щие виды контроля: государственный, внешний при органах исполнительной вла-

сти, ведомственный, общественный (контроль профсоюзов), независимый внеш-

ний финансовый контроль (аудит). Автором была сформулирована новая концеп-

ция контроля за производственно-финансовой деятельностью предприятия. 

Профессор Ткач В.И. в 1992 г. [28] предложил использовать наряду с про-

чими центрами ответственности «центр деятельности». В тот период ученые 

поднимали вопрос об отражении отклонений от заданных параметров системно 

на синтетических и аналитических счетах бухгалтерского учета. При этом на 

практике широко использовался подход, когда отклонения отражались в учет-

ных регистрах (ведомостях) без использования счетов бухгалтерского учета. 

Автор предложил бинарную схему отражения развернутых отклонений на 

калькуляционных бухгалтерских счетах. 

Маркарьян С.Э. в 1992 г. [20] предложена использовать чековую форму 

учета и контроля затрат. Каждая бизнес-единица за счет установленного лимита 
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должна была рассчитываться чеками за свои издержки производства, в то время 

как за произведенные изделия, за выполненную работу и за оказанные другим 

бизнес-единицам услуги должна была получать чеки от других подразделений. 

Другими словами, руководитель бизнес-единицы по мере выполнения операции 

должен выписывать чек на расходную сумму затрат, тем самым санкционируя 

расходы и уменьшая доведенный ему лимит по каждой статье затрат. По сути, 

эти предложения были предвестниками трансфертного ценообразования, кото-

рое впоследствии стало широко распространено в крупных отечественных ком-

паниях.  

Маркарьяном  С.Э. была предложена классификация центров ответствен-

ности (модель формирования центров затрат в условиях внутри производствен-

ного расчета): по особенностям организации производства и труда (автоном-

ные, сквозные, цикличные, функциональные, аккумулирующие); по иерархиче-

ским уровням управления себестоимостью (первичные и аккумулирующие); по 

возможностям организации учета расходов  (с полным циклом учета хозрасчет-

ных затрат, включая социальные программы, учет прямых затрат, учет соб-

ственных сметных расходов, учет исполнения расходов по центрам ответствен-

ности); по методике оценки конечных результатов по затратам (по себестоимо-

сти производства товарной продукции, по издержкам зависящим от центра от-

ветственности, по показателям чистой продукции, по сферам ответственности). 

Хрипяков С.В. в 1996 [32] по новому сформулировал понятие «учет произ-

водственных затрат» как систему накопления и обработки данных и формиро-

вание информации о затратах в разрезе операций, процессов, видов деятельно-

сти и продукции в аналитическом разрезе, включающей: учет производствен-

ных ресурсов (блок 1); учет производственных затрат (блок 2), калькулирова-

ние (блок 3);  учет производства и реализации продукции (блок 4). Им были 

выделены направления проведения анализа затрат: анализ производственных 

затрат по составу и структуре; анализ отклонений от норм производственных 

затрат по группам и видам; анализ и оценка будущих затрат на основании про-

шлой и текущей информации о них. 

Хохлова Н.С. в 2000 году [31] рекомендовала разделять по уровням управ-

ленческую отчетность, в которой отражалась информациях о затратах: первый 

уровень – отчетность по центрам ответственности и видам продукции с выде-

лением затрат по нормам и отклонениям от норм; второй уровень – отчетность 

по запросу менеджеров и руководителей бизнес-единиц (цехов, отделов заво-

доуправления); третий уровень – сводная управленческая отчетность по компа-

нии в целом.  

Структура управленческого анализа, сегментарная отчетность, показатели 

оценки деятельности сегментов в рамках системы внутреннего контроля, прин-

ципы управленческого учета, взаимосвязь управленческого учета, бюджетиро-

вания и контроллинга исследовались в трудах профессора Вахрушиной М.А. 

(2002 г.) [7]. Профессор Нестеров В.Н. [21] в 2002 году раскрыл понятие инно-

вационных затрат или затрат на разработку новых продуктов. По инновацион-
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ными затратами он понимал затраты на подготовку производства серийного из-

готовления изделия на стадиях проектирования, установления первой устано-

вочной серии, размещение заказов на сырье и затраты на освоение производ-

ства новых продуктов на стадиях доработки конструкционной документации, 

выхода на проектный выпуск изделия, освоения основными производственны-

ми рабочими новых операций и процессов. 

Осипов В.И. [23] в 2003 г. разработал механизм контроля затрат, сформу-

лировав  принципы параметрирования в системе управленческого учета, им да-

ны рекомендации по совершенствованию прогнозирования и планирования за-

трат и результатов на примере машиностроительных компаний. Совершенство-

вания в управленческом учете затрат и в системе бюджетирования рассмотрены 

через призму предложенной интеграции полуфабрикатного метода учета затрат 

и маржинального подхода к управлению компанией.  

Профессором Карповой Т.П. [15] в 2005 году сформулированы с научных 

позиций системные и организационно-методологические принципы организа-

ции бухгалтерского управленческого учета и бюджетирования. В частности, 

была аргументирована целесообразность выделения учета незаконченной про-

дукции и полуфабрикатов в самостоятельный раздел управленческого учета. 

Была предложена новая типология затрат: по времени использования ресурсов 

и получения дохода (затраты разделены на входящие и исходящие по принципу 

отражения на счете «Основное производство», при этом входящие отражаются 

по дебету счета, сходящие – по кредиту счета); по ценовой дифференциации 

(целевые, предпринимательские, увеличивающие ценность продукта, микро и 

макро-экономические и т.д.); по видам деятельности как это циклы оборота 

имущества и их процессам структурные, инвестиционные,  логические и т.д. 

При этом был раскрыт сам термин «деятельность». Под деятельностью автор 

понимала  совокупность действий, которые повторяются на постоянной основе 

или совокупность функций, которые направлены на решение стоящих перед 

бизнес-единицами измеряемых задач при помощи специальных методов за 

определенный период времени, а также специальных процессов, сгруппирован-

ных на основе цепочки создания стоимости продукта. 

Каверина О.Д. [13] в 2005 году отметила тенденцию сближение систем 

финансового и управленческого учета. На наш взгляд, это происходит вслед-

ствие нежелания практиков развивать каждую из учетных систем отдельно. 

Легче создать одну универсальную информационную систему и использовать 

ее для формирования информации для целей налогового, финансового и управ-

ленческого учета. Вместе с тем, такой подход зачастую приводит к проблемам 

обработки информации. 

Каверина О.Д. исследовала интегральные модели калькуляционных систем 

и показатели добавленной стоимости, рекомендуя использовать их в рамках 

центров инвестиций. Автором работы «Управленческий учет в конкурентной 

среде» были обозначены проблемы распределения затрат на переменную и по-

стоянную составляющие, распределения материальных издержек в комплекс-
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ных производствах, проблема терминологии - присущие категории «себестои-

мость» противоречия. 

Черновым В.А. [33] в 2005 году была разработана имитационная модель 

формирования фактической и бюджетной информации о затратах и результатах 

деятельности компании. По сути, данная модель представляла собой имитацию 

процедур расчета финансовых результатов, на которые влияют различные фак-

торы.  Это экспертная система, позволяющая разрабатывать различные сцена-

рии расчета прибыли и, следовательно, затрат (себестоимость проданной про-

дукции, управленческие расходы, расходы на продажу). В модель закладыва-

лись варианты транспортировки готовой продукции, методы расчета безубы-

точности, варианты расчета скидок и т.д.      

В 2006 году профессор Мизиковский И.Е. [20] предложил включить в чис-

ло инструментов стратегии ограничения системы «стандарт-костинг», «директ-

костинг», бюджетирование по центрам ответственности и видам деятельности, 

аудит экономичности затрат. По мнению автора использование маржинального 

подхода мотивировало трансформацию отечественного калькуляционного уче-

та в управленческий учет. В своих работах отмечал, что управленческий учет 

не тождественен системе корпоративного управления. Считал, что затраты яв-

ляются характеристикой хозяйственных операций, образующих пространство 

обычной деятельности предприятия. Предложил экономические элементы вы-

делять в затратах, собранных по процессам. В контексте предложений по со-

вершенствованию систем бюджетирования рекомендовал на первом этапе со-

ставлять бюджеты в разрезе видов деятельности (обычной, операционной, вне-

реализационной) и на втором этапе – в разрезе бизнес-единиц. 

Бодрова Т.А. [4]  в 2008 году исследовала связь систем управленческого 

учета и бюджетирования затрат, систем управления эффективностью бизнеса с 

системой налогообложения компаний.  Представляет интерес система управ-

ленческого учета налогооблагаемых показателей, которая была представлена 

через призму расчета отклонений по затратам на производство (отклонения по 

материальным затратам, затратам на оплату труда, переменным и постоянным 

производственным накладным затратам),  отклонений по объему проданной 

продукции, ценам продаж и отклонений в результате ассортиментных сдвигов в 

продаже продукции. 

В 2017 году Бобрышев А.Н. в работе «Теория и методология управленче-

ского учета в условиях кризисных процессов экономики» [3] разработал анти-

кризисную модель управленческого учета и бюджетирования. Предлагаемый 

инструментарий: процессно-ориентируемая система управления затратами и 

результатами, управленческий учет затрат на основе принципов бережливого 

производства или офиса, управление рисками и качеством, система сбаланси-

рованных показателей, Парето-анализ, SWOT-анализ, управленческий учет за-

трат по стадиям жизненного цикла продукции, методы оптимизации логистиче-

ских затрат, и т.д.  Бобрышев А.Н. предложил систему отражения на счетах 

управленческого учета  затрат, связанных с разработкой различных мероприя-
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тий в рамках корректирующих воздействий  на микроэкономику компании в 

результате влияния инфляционных процессов, затраты, которые несет хозяй-

ствующий субъект в результате дефляции и т.д. Им была разработана концеп-

туальная система бюджетирования в субъектах хозяйствования с выделением 

центров ответственности и матриц бальной оценки регулируемости затрат. Со-

ставление матриц призвано обратить внимание менеджеров на статьи затрат, 

которые подлежат оптимизации в первую очередь после проведения тщатель-

ного экспертного анализа.  Представляет интерес рекомендованные процедуры 

по трансформации данных в информационные потоки, формируемые в рамках 

проведения продвинутого анализа безубыточности с учетом корректировок пе-

ременных и постоянных затрат вследствие влияния инфляционного фактора.  

Идеи ученых по развитию систем управления затратами и результатами 

для целей повышения эффективности бизнеса средствами производственного 

учета, бюджетирования, управленческого контроля и анализа представляют ин-

терес в современных условиях хозяйствования, они дают возможность исследо-

вать этапы развития систем управленческого учета затрат, позволяют опреде-

лить направления совершенствования инструментария системы управления 

эффективностью бизнесом в будущем. 
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Аннотация: в данной главе раскрывается современные аспекты организации внутреннего 

контроля, акцентируется внимание на особенностях ужесточения контроля за данными бух-

галтерского учета при автоматизированной их  обработке. 
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Ermyshyna Oksana Fedorovna 

 

Abstract: This article reveals modern aspects of the organization of internal control, focuses on the 

features of tightening control over accounting data during automated processing. 
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В настоящее время вопросы организации внутреннего контроля являются 

актуальными для тех  хозяйствующих субъектов,  которые в конце отчетного 

периода попадают под обязательный аудит, и вместе с формами отчетности 

обязаны сдавать в налоговую инспекцию аудиторское заключение. 

Субъекты малого и среднего бизнеса, у которых отсутствует обязанность  

в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности», в части проведения обя-

зательного аудита, организовывают систему внутреннего контроля на принципе  

рациональности и целесообразности [2]. 

Если же  ответственность за организацию и ведение учета, а также  состав-

ления бухгалтерской отчетности возложена на руководителя  малого предприя-

тия, организация внутреннего контроля не будет иметь практической значимо-

сти. И не важно, к какой форме собственности  и отраслевой принадлежности 

относится хозяйствующий субъект, руководитель должен иметь личную заин-

тересованность  в организации системы внутреннего контроля. 
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Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется 

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совеща-

ниях, проводимых руководителем предприятия.  

Функция внутреннего контроля в компании может реализовываться не-

сколькими способами, и для того чтобы использовать преимущества, которые 

даст экономическому субъекту эффективно налаженный внутренний контроль, 

не нужно создавать целое подразделение - службу экономической безопасно-

сти. 

Функции внутреннего контроля  в компании могут выполнять уже имею-

щиеся подразделения, такие как бухгалтерская служба, кадровая служба, юри-

дическая служба, служба внутреннего аудита и др. Кроме этого можно восполь-

зоваться услугами сторонних консультантов или специализированных компа-

ний при условии недопущения конфликта интересов. Использование и внедре-

ние системы внутреннего контроля должно базироваться на разумности и ана-

лизе трудозатрат при осуществлении контроля и полученном результате хозяй-

ственной деятельности. 

На многих предприятиях из-за нехватки финансирования отсутствует от-

дел внутреннего контроля. Однако начиная с 1 января 2013г.  закон  № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (ред.от 30.12.2021г. № 443-ФЗ)   ввел обязательное 

применение внутреннего контроля во всех хозяйствующих субъектах [1]. 

Чтобы не нарушать букву закона, но и изыскивать резервы на штатную 

единицу «внутреннего контролёра»  руководители  распорядительным доку-

ментом в целях экономии  средств наделили  главных бухгалтеров  и подчинен-

ных им лиц  обязанностями котроллеров. На практике актуальным становится 

вопрос, когда система внутреннего контроля поставлена и налажена так, что 

обеспечить высокий уровень системы экономической безопасности. Данная си-

стема экономической безопасности обеспечивается и контролируется только 

руководящим составом хозяйствующего субъекта, к которым мы можем отне-

сти: руководитель предприятия, его заместители, главный бухгалтер и сотруд-

ники юридического отдела. У каждого из них своя зона ответственности.  

Например,  директор отвечает за составление плана финансово-

хозяйственной деятельности или бизнес – план предприятия. 

Главный бухгалтер отвечает за документальное оформление   операций  

(правомерность принятых решений) связанных с  расходованием финансовых и 

материальных средств, ежедневный контроль за сохранностью имущества, со-

блюдения процедур исполнения бюджетов, составления бухгалтерской отчет-

ности и ведения бухгалтерского учета, оценке эффективности и результативно-

сти расходования средств предприятия для достижения целей. 

 Контроль  за  согласованием и урегулированием юридических  разногла-

сий,  проверка и визирование проектов договоров (контрактов)  возложена на 

специалистов юридической, то в системе внутреннего контроля  у них у каждо-

го своя зона ответственности. 
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И самое главное   конкретных методик, формул и прочих стандартов, как и 

каким образом, оценивается система внутреннего контроля, к сожалению нет. 

Каждый хозяйствующий субъект в праве сам выбрать свой способ организации 

внутреннего контроля.  

Внутренний контроль на многих хозяйствующих субъектах представляет 

собой  систему действий по обеспечению сохранности имущества предприятия 

в части финансовых,  материальных и других видов ресурсов. 

На практике ведущие экономисты настаивают на том, что объектом внут-

реннего контроля является данные  бухгалтерского  финансового учета. За до-

стоверность ведения учета и формирования его  данных в  компании отвечает 

главный бухгалтер на основании  должностной инструкции. И желательно в 

этой инструкции отразить  штрафные санкции за наличие ошибок, погрешно-

стей и других неточностей, которые могут возникнуть по вине не профессио-

нальности главного бухгалтера. 

В соответствии с нормативными документами в компании все факты хозяй-

ственной деятельности  подлежат документированию на основании  метода двой-

ной записи, сбора и достоверной регистрации  и их первоначальной обработки. 

Ни в коем случае в  бухгалтерском учете не должно быть ничтожных сде-

лок, «черной бухгалтерии», «примерных цифр» и т.д. В компании должен быть 

утвержден Приказ об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового 

учета, разработан Рабочий план счетов бухгалтерского учета. Первичные учет-

ные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный  пе-

ревод на русский язык.  

Для  ведения бухгалтерского учета в организации формируется учетная 

политика, предполагающая имущественную обособленность и непрерывность 

деятельности организации, последовательность применения учетной политики, 

а также временную определенность фактов хозяйственной деятельности. Она 

должна отвечать всем требованиям  нормативного законодательства,  полноты, 

осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости 

и рациональности.  

В Приказе об Учетной политике для целей бухгалтерского учета  акцент 

делается на такой инструмент внутреннего контроля  как инвентаризация. 

Инвентаризировать имущество компании с целью ужесточения контроля 

данных бухгалтерской отчетности, а именно материально- производственные 

запасы, нематериальных активов, основных средств, денежных средств и де-

нежных эквивалентов, расчетов  с контрагентами  и т.д. 

Если в компании применяется система «1-С: Предприятие»  или другая  

автоматизированная программа, то  имеется возможность в автоматическом 

режиме перепроверить данные бухгалтерского учета. Однако фактические дан-

ные перепроверяет  инвентаризационная  комиссия,  которая формируется по 

Приказу директора. 

Например,  автоматизация учетных работ в компании  позволяет сформи-

ровать: 
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- на конкретную дату  документ «Инвентаризация  кассы» (рис. 1), остатки 

денежных средств отраженные в этом документе полностью должны сходиться 

с остатками «Кассовой книги». 

 

 
Рис. 1. Составление  документа «Инвентаризация  кассы» 

 

Автоматизация не только уменьшает количество ошибок в учете, но и 

осуществляет контроль в автоматическом режиме. В  полях данного документа  

отражается Приказ или Распоряжение на основании которого проводится ин-

вентаризации, также указывается причина или основание инвентаризации (рис. 

2). Основанием можем быть «годовая инвентаризация», «смена материально-

ответственных лиц» и т.д. 

 

 
Рис. 2.  Формирование  документа «Инвентаризация  кассы» в разрезе 

«причины инвентаризации» 

 

Всех членов комиссии программа  автоматически извлекает  из Приказа 

руководителя о проведении инвентаризации.  Фамилия сотрудника, который по 

приказу директора  назначен председателем отмечается в  1С флажком. Данный 

документ корреспонденцию счетов не формирует (рис. 3).  

Так  у хозяйствующего субъекта в кассе  инвентаризуются:  

 наличные денежные средства; 

 и талоны на ГСМ; 

 проездные билеты и т.д. 
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Рис. 3.  Формирование  документа «Инвентаризация  кассы» в разрезе ин-

формации  «инвентаризационная комиссия» 

 

По результатам инвентаризации денежных средств в кассе  на автоматиче-

ском режиме формируется  «Акт инвентаризации наличных денежных средств 

(ИНВ-15)» (рис. 4). 

Бухгалтер предприятия в автоматическом режиме нажимает кнопку «пе-

чать» и  документ распечатывает. Все документы, составленные  по результа-

там инвентаризации должны быть распечатаны  и подписаны всеми членами ин-

вентаризационной комиссии и материально-ответственным лицом. В бухгалтер-

ском учете компании возникновение некачественной первичной информации 

связано с отсутствием продуманной системы контроля на двух стадиях учетного 

процесса: сбора и регистрации данных и их первоначальной обработки.  

 

 
Рис. 4.  Акт инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15) 

 

При  ужесточении внутреннего контроля хозяйствующий субъект обязан 

придерживаться следующего алгоритма: 
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 бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опера-

ций (фактов хозяйственной деятельности) ведется путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 

счетов бухгалтерского учета; 

 регистры бухгалтерского учета предназначены для  систематизации и 

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учет-

ных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтер-

ской отчетности; 

 регистры бухгалтерского учета оформляются с использованием вычис-

лительной техники с применением  автоматизированной программы; 

 хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета 

в хронологической последовательности и группироваться по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета.  

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтер-

ского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.  

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений.  

Исправление ошибок в регистрах бухгалтерского учета должно быть обос-

новано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием да-

ты исправления.  

В компании содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.  

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бух-

галтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 

коммерческую и государственную тайну.  

За ее разглашение они несут ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации. 

Система контроля в организации работает исключительно на основании 

единственного инструмента внутрихозяйственного контроля – инвентаризации. 

Инвентаризироваться могут не только денежные средства, но и расчеты с 

контрагентами. Инвентаризация расчетов имеет другую специфику  осуществ-

ления с применением программы 1С:Предприятие. 

Эта особенность заключается в том, что при  проверке расчетов с постав-

щиками и подрядчиками формируется данный документы в разрезе информа-

ции по «Покупкам». 

Если проводится инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

информация формируется в разрезе «Продажи». 

Также база детализации может быть использована: 

 в разрезе сроков погашения; 

 в разрезе сроков  возникновения; 

 и без детализации (рис. 5). 
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Рис. 5. Контроль данных по расшифровке  задолженности с контрагентами 

 

И это не все возможности контроля расчетов с контрагентами. Автомати-

зация учета имеет возможность детализировать и контролировать  задолжен-

ность с контрагентами: 

 контроль по срокам возникновения этой  задолженности; 

 контроль по срокам погашения  этой задолженности; 

 контроль по видам дебиторской задолженности; 

 контроль по видам кредиторской задолженности; 

 контроль  при варианте строк бухгалтерского баланса; 

 контроль по данным бухгалтерского учета (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Контроль расчетов  по данным бухгалтерского учета в разрезе 

«Расшифровка задолженности» 

 

 Например, в программе  1 «С: Предприятие»  отчет можно сформировать 

по конкретному поставщику (покупателю) или дебитору (кредитору) (рис. 7). 

Кроме того,  бухгалтер внизу формы  имеет возможность строить счетов 

учета расчетов  и  исключить отдельные счета бухгалтерского учета из анализа. 

Далее формируется отчет по стандартной форме отраженной в программе  1 «С: 

Предприятие» (рис. 8). 
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Рис. 7. Контроль расчетов в программе  1 «С: Предприятие»   

по конкретному дебитору (кредитору) 

 

 
Рис. 8. Контроль расчетов с контрагентами по видам задолженности  

(без детализации) 

 

Данный отчет может быть сформирован по следующим вариантам: 

1) «без детализации», тогда в колонке «общая задолженность»  в системе 

1 «С: Предприятие» отражается задолженность: 

 по актам инвентаризации расчетов, если в документе "Акт инвентари-

зации расчетов" установлен флаг "Детализировать по срокам"; 

 по данным бухгалтерского учета, если в документе "Акт инвентариза-

ции расчетов" такой флаг не установлен. 

2)  «с  детализацией», тогда в колонке «общая задолженность»  в системе 1 

«С: Предприятие» (по срокам возникновения или по срокам погашения), то в от-

чете будут отражены колонки с указанием интервалов задолженности (рис. 9). 

Работники бухгалтерии, для поддержания уровня знаний  также должны 

применять справочную систему «Консультант плюс».  

На основе  внутреннего контроля в компании  должны определяться пути 

развития и направления повышения конкурентоспособности, инвестиционной 

привлекательности, что является в сложных экономических условиях наиболее 

приоритетным для ведения успешного бизнеса.  
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Рис. 9. Контроль расчетов с контрагентами по срокам возникновения за-

долженности  в  компании 

 

В начале статьи, мы упоминали, что Федеральный Закон о бухгалтерском 

учете обязал экономический субъект организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Исполнение данной обя-

занности  по сегодняшний день вызывает и у главных бухгалтеров, и у руково-

дителей немало вопросов, касающихся порядка организации данного контроля.  

Например, если штат сотрудников в компании небольшой, то данное об-

стоятельство не позволяет иметь не только контрольно-ревизионный отдел, но 

и  должность ревизора (контролера). На практике функции контролера – бух-

галтера в большинстве случаев  возложены  на главного бухгалтера компании. 

Регламент возложения обязанностей контролера – бухгалтера  на главбуха 

компании  представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Регламент возложения обязанностей контролера – бухгалтера   

на главного бухгалтера  компании 
№ Критерии обязанности Основание 

1 Руководство работой по организации системы 

внутреннего контроля за правильностью 

оформления хозяйственных операций 

Положение о системе внутреннего 

контроля 

2 Соблюдение порядка документооборота, 

технологии обработки учетной информации и ее 

защиты от несанкционированного доступа;  

График  документооборота 

представленный в Приказе об 

учетной политики  компании 

3 Обеспечение контроля за соблюдением порядка 

оформления первичных учётных документов. 

Должностные инструкции 

работников бухгалтерии и 

возложенные на них обязанности 

4 Оказание методической помощи руководителям 

отделений и другим работникам организации по 

вопросам бухгалтерского учета, контроля, 

отчетности и анализа хозяйственной деятельности. 

Положение об организации 

бухгалтерской службы 
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Таким образом, уже в силу своих должностных обязанностей главный бух-

галтер компании  наделяется и  контрольными функциями.  

Но для совершенствования внутреннего контроля, для выявления потенци-

альных рисков и недопущения ошибок и их предотвращения, в случае их воз-

никновения, в организации следует организовать должный внутренний кон-

троль. 

Именно организация учетной работы всегда в зоне внимания налоговиков, 

так как именно при нарушении буквы закона в вопросах налогообложения воз-

никает  административная и налоговая ответственность. 

Довольно часто руководство  компании требует от главных бухгалтеров 

оптимизировать налоговые отчисления. Причем в подробности предпочитают 

не вникать — главное, сократить платежи в бюджет.  

Но любой промах чреват тем, что по итогам проверки инспекторы дона-

числят миллионы и это приведет к банкротству компании. Причем проблемы 

не исключены, даже если бухгалтер действовал строго по  Налоговому кодексу. 

Не факт, что получится отбиться от претензий, даже когда есть письменное 

распоряжение руководства. Если операция заведомо незаконна,  главного бух-

галтера могут привлечь и к уголовной ответственности как соучастника пре-

ступления (табл.2). 

 

Таблица 2 

Какая уголовная ответственность грозит главному бухгалтеру компании  

за незаконные операции 
Экономическое преступление Наказание 

1) Уклонился от уплаты налогов и взносов 

в крупном размере — более 15 млн руб. 

за три года подряд (ч. 1 ст. 199 УК) 

Штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., 

лишение свободы до двух лет 

2) Уклонился от уплаты налогов и взносов 

в группе лиц по предварительному сговору 

или в особо крупном размере — 

более 45 млн руб. за три года подряд (ч. 2 

ст. 199 УК) 

Штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., 

лишение свободы до шести лет 

Не перечислил НДФЛ в личных интересах 

в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК) 

Штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или 

лишение свободы до шести лет 

 

Не перечислил НДФЛ в личных интересах 
в крупном размере (ч. 1 ст. 199.1 УК) 

Штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или 
лишение свободы до двух лет 

Уклонился от уплаты взносов на случай 

травматизма (ст. 199.4 УК) 

Штраф до 500 тыс. руб., лишение свободы 

до четырех лет 

Не исполнил решение суда, например 

не удержал алименты (ст. 315 УК) 

Штраф до 50 тыс. руб. или лишение 

свободы до одного года 

Подделал документы (ч. 1 ст. 327 УК) Лишение свободы до двух лет 

Использовал поддельные документы (ч. 3 

ст. 327 УК) 

Лишение свободы до одного года 

 

https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=ZAP1V483HR#ZAP1V483HR
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=ZAP2E563KH#ZAP2E563KH
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=ZAP2E563KH#ZAP2E563KH
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=ZAP2DRS3LT#ZAP2DRS3LT
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=ZAP25EM3GA#ZAP25EM3GA
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=ZAP1THE3DU#ZAP1THE3DU
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=ZA01S26390#ZA01S26390
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=XA00MI82OF#XA00MI82OF
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=XA00MJC2OL#XA00MJC2OL
https://e.rnk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692098&anchor=XA00MJC2OL#XA00MJC2OL
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Ключевая цель внутреннего контроля заключается в том, чтобы помочь 

руководству компании организовать  систему контроля  над  всеми элементами 

системы управления, а также обеспечить  экономическую безопасности. 

Внутренний контроль должен проводиться усилиями предприятия в целях 

постоянного контроля и проверки, формирования барьеров незаконным и эко-

номически нецелесообразным факторам хозяйственной жизни, которые спо-

собны отрицательно повлиять на экономическую безопасность. 

Формирование внутреннего контроля предполагает строгую регламента-

цию деятельности, а именно определение прав, обязанностей сотрудников и их 

ответственности, требований к квалификации, взаимоотношений с персоналом 

и подразделениями предприятия. 

Стоит отметить тот факт, что внутренний контроль становится системой 

только в случае, если происходит даже минимальное деление функций между 

центром ответственности и субъектами контроля. Это выражается в отношении 

обеспечения сохранности активов, ведения их учета, распоряжения и владения 

активами предприятия и другое.  
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Особенности осуществления таможенно-тарифного регулирования внеш-

неторговой деятельности в условиях ЕАЭС, структура ЕТТ ЕАЭС, методика 

расчета сумм ввозной таможенной пошлины, в результате анализа определяют 

отличительные черты таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности в условиях ЕАЭС.  

Важным аспектом модернизации механизма таможенно-тарифного регу-

лирования является четкое разграничение сфер наднационального правового 

регулирования (Таможенный кодекс ЕАЭС) и национального (законодательства 

государств-членов ЕАЭС о регулировании внешнеэкономической деятельно-

сти). Важно максимально сократить количество отсылок на национальные нор-

мативные акты стран-участниц ЕАЭС, унифицировать и гармонизировать зако-

нодательство государств-членов ЕАЭС в сферах, которые могут оказать влия-

ние на результативность и эффективность применения мер таможенно-

тарифного регулирования [3]. 

Единым таможенным тарифом ЕАЭС называется свод ставок ввозных та-

моженных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на тамо-

женную территорию ЕАЭС из третьих стран, систематизированный в соответ-

ствии с единой Товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС.  

Понятие «таможенное регулирование» и «таможенное дело» закреплено в 

статье 2 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

03.08.2018 года № 289-ФЗ. 

Российское законодательство ориентировано не только на принятые в Фе-

деральные законы, но и исходя из пункта 4 ст. 4 № 289-ФЗ закрепляется воз-

можность правового регулирования таможенного дела через указы Президента 

Российской Федерации [4]. 

Основная цель рассматриваемого нормативно-правового акта заключается 

в обеспечении выполнения Российской Федерацией международных договоров, 

составляющих договорную и правовую базу ЕАЭC в области таможенно-

тарифного регулирования и таможенного дела.  

Нормативно-правовое регулирование связано с импортом и экспортом 

продукции через таможенную границу Союза, ее перемещением по территории 

ЕАЭС под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декла-

рированием и т.д. [4]. 

Инструментами таможенно-тарифного регулирования международной тор-

говли, применяемый Российской Федерацией в условиях членства в Евразий-

ском экономическом союзе и ВТО, основан на положениях международного и 

национального таможенного законодательства и реализуется через упорядо-

ченную совокупность элементов, приведенных на рисунке. Инструменты тамо-

женно-тарифного регулирования условно можно объединить в две группы 

средств регулирования внешнеторговой деятельности:  инструменты, связанные 

с тарифообразованием, предполагают оценку социально-политических послед-

ствий изменения ставок таможенных пошлин, методики тарифообразования и 
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общего объема таможенных операций; инструменты, связанные с использова-

нием таможенного тарифа, определением страны происхождения товара, тамо-

женной стоимости и исчисления таможенных пошлин [34]. 

Таможенный тариф (применительно к РФ – Единый таможенный тариф 

ЕАЭС) является основным инструментом таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности государства. 

Таможенные платежи являются одним из условий перемещения продукции 

через таможенную границу ЕАЭС. их и зарубежных производителей. Важным 

инструментом таможенно-тарифного регулирования является таможенная по-

шлина. В соответствии с Законом РФ «О таможенном тарифе» и Таможенным 

кодексом ЕАЭС, товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, 

подлежат обложению таможенной пошлиной [34]. 

В Российской Федерации применяются следующие виды ставок таможен-

ных пошлин:  

1) Адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости об-

лагаемых товаров;  

2) специфические, начисляемые в установленном размере за единицу 

облагаемых товаров;  

3) комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного об-

ложения [5]. 

Дефиниция тарифов между импортерами является оптимальной политикой 

для государства, которая преследует цели защиты национальных рынков и по-

вышения уровня конкурентоспособности отечественных производителей на 

глобальных рынках. Использование наднациональных интеграционных объ-

единений, например, таможенные союзы или зоны свободной торговли, оказы-

вает значительное влияние на выбор странами инструментов таможенно-

тарифного регулирования. Эти изменения могут иметь важные положительные 

последствия, так как страны, меняя уровень промежуточных тарифов, могут 

освобождать отдельных субъектов ВЭД от искажений промежуточных тарифов. 

Такая тарифная дискриминация между импортерами или между странами мо-

жет создавать международные внешние эффекты, связанные с улучшением 

условий торговли и оптимальным размещением капитала. Понимание стратеги-

ческих преимуществ от участия в интеграционных объединениях также может 

иметь важное значение для национальной и международной политики в отно-

шении дальнейшей модернизации таможенно-тарифной политики.  

В связи с глобальной пандемией в 2020 году отечественная экономика ока-

залась под одновременным воздействием двух мощнейших шоков: 

 Острое ухудшение внешнеторговых условий в связи с обвалом цен на 

нефть; 

 вынужденное резкое и масштабное сокращение деловой активности вслед-

ствие ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса. 

В течение 2020 года экономическая политика, в первую очередь, была ори-

ентирована на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями посредством 
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создания условий для быстрого восстановления экономики с минимальными 

потерями для потенциала развития. В части бюджетной политики это обеспе-

чивалось за счет: 

1. Сохранения предсказуемой и устойчивой экономической среды с низ-

ким уровнем восприимчивости внутренних экономических условий к состоя-

нию внешней конъюнктуры. 

Этому способствовало систематическое проведение бюджетной политики 

на основе «бюджетных правил» (наряду с инфляционным таргетированием и 

свободным курсообразованием). Так, несмотря на беспрецедентное падение цен 

на нефть в 1 полугодии 2020 года, национальная валюта и финансовые рынки 

сохраняли стабильность, инфляция и инфляционные ожидания оставались под 

контролем. 

В отсутствии ценовой и финансовой стабильности проведение эффектив-

ной контрциклической экономической политики - как бюджетной, так и денеж-

но-кредитной - было бы невозможным. 

2. Обеспечения контрциклической направленности бюджетной политики 

в целях минимизации влияния краткосрочного падения экономической актив-

ности на средне-долгосрочный потенциал экономики. 

Это позволило не допустить неконтролируемого ухудшения эпидемиоло-

гической обстановки, избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, 

а также содействовало быстрому восстановлению деловой активности уже во 

втором полугодии 2020 года. 

По мере укрепления системы здравоохранения, восстановления деловой 

активности и в целом повышения устойчивости социально-экономической си-

стемы к эпидемиологическим шокам средне-долгосрочные задачи содействия 

достижению национальных целей развития страны посредством обеспечения 

устойчивых темпов роста экономики и расширения потенциала сбалансирован-

ного развития вновь вышли на первый план единой экономической политики 

(бюджетной, монетарной и структурной). 

Достижению этой цели содействует постепенная нормализация бюджетной 

политики и реализуемые структурные изменения: как в структуре доходов - 

структурный маневр в налоговой системе по сбалансированному снижению 

прямых налогов на труд предприятий МСП; так и в структуре расходов - стра-

тегическая концентрация финансовых ресурсов бюджетов публичной власти на 

достижении национальных целей развития - как в рамках национальных проек-

тов и мер по реализации Посланий Президента Федеральному Собранию, так и 

других мероприятий госпрограмм [6]. 

Наметившееся во второй половине 2020 года восстановление мировой эко-

номики ускорилось в текущем году в ожидании скорого завершения пандемии 

на фоне относительно быстрой вакцинации в развитых странах. Несмотря на 

сохранение неустойчивой эпидемиологической обстановки и связанных с этим 

ограничительных мер (рис. 1) [6]. 
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Рис. 1. Темп роста мировой экономики и глобальный импорт на период с 

1980 по 2020 гг. 

 

Важным фактором восстановления экономической активности является 

сохранение значительных фискальных и денежно-кредитных стимулов - как в 

рамках антикризисных программ, так и новых пакетов бюджетного стимулиро-

вания. 

Безусловно смягчив удар пандемии на экономику, такое стимулирование 

само по себе не можем быть источником динамичного и устойчивого развития. 

Во многих странах, обеспечивших существенный прирост бюджетных расхо-

дов, темпы экономического роста остаются сдержанными. В частности, средне-

годовые темпы роста в крупнейших странах американского континента, наибо-

лее агрессивно нарастивших антикризисные стимулы (США, Канада, Брази-

лия), составляют от -0,4% до +0,8% к допандемийным уровням выпуска. В Ки-

тае, напротив, при сдержанных стимулах обеспечены высокие темпы экономи-

ческого роста (рис. 2) [6]. 

 

 
Рис. 2. Рост бюджетных расходов и рост ВВП стран «Группы 20»  

в 2020 году 
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При этом, сталкиваясь с объективными ограничениями на стороне пред-

ложения, значительный стимул (бюджетный и денежно-кредитный) все в 

большей степени транслируется в усиление инфляционного давления. 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной по-

литики на 2022 - 2024 гг. разработаны на основании базового варианта прогноза 

социально-экономического развития РФ на 2022 - 2024 гг. (базовый прогноз). 

Среди основных внешнеэкономических предпосылок базового прогноза: 

снижение влияния на экономическую активность распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе в результате массовой вакцинации; 

 активный восстановительный рост мирового ВВП (6,0% и 4,6% в 2021-

2022 годах соответственно) с последующим возвратом показателя к уровню, 

наблюдавшемуся до пандемии (3,3% и 3,2% в 2023-2024 годах соответственно); 

 сохранение на протяжении всего прогнозного периода ограничитель-

ных мер, принятых иностранными государствами в отношении России. 

Договоренности в рамках соглашения ОПЕК+, достигнутые в июле 2021 

года, привели к значимому пересмотру прогнозной траектории добычи нефти в 

России: оценка в 2021 году повышена до 516,8 млн тонн, в 2022 году - до 559,9 

млн тонн. В 2023 - 2024 годах уровень добычи нефти будет составлять в сред-

нем около 560 млн тонн. 

В 2022 - 2024 годах курсовая динамика сложится на уровне 72 - 74 рублей 

за доллар США. В реальном эффективном выражении курс рубля будет оста-

ваться стабильным. 

По итогам 2021 года темп роста ВВП оценивается на уровне 4,2%. В 2022 

году поддержку экономическому росту окажет увеличение добычи нефти в 

рамках сделки ОПЕК+. С учетом указанных факторов рост ВВП в 2022 году 

ожидалось на уровне 3,0%. В 2023 - 2024 годах экономика продолжит расти 

темпом около 3,0% - то есть выйдет на траекторию, соответствующую нацио-

нальным целям развития. 

Рост инвестиций в 2021 году ожидается на уровне 4,5% и в дальнейшем 

капиталовложения будут расти опережающими темпами, отражая постепенный 

переход к инвестиционной модели роста, основанной на повышении капитало-

вложений частного сектора. С 2022 года дополнительный вклад в ускорение 

инвестиций внесен ростом капиталовложений в нефтедобыче с завершением 

ограничений в рамках соглашения ОПЕК+[6]. 

Проведение Банком России ответственной денежно-кредитной политики в 

рамках режима таргетирования инфляции и реализация бюджетной политики в 

соответствии с бюджетными правилами, наряду с принятыми мерами по стаби-

лизации цен на социально значимые товары приведет к замедлению инфляции 

и ее возвращению к целевому ориентиру 4% в 2022 - 2024 гг. 

В период 2022-2023 гг. ключевыми внешними вызовами для внешнеэко-

номического сектора останутся эпидемиологические риски, геополитические 

угрозы и связанные с ними изменения в структуре международной торговой 

системы в том числе вследствие проводимой отдельными странами «санкцион-
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ной» политики. 

В этих условиях таможенно-тарифная политика будет направлена на по-

вышение конкурентоспособности национальных производителей (в том числе 

за счет сокращения прямых и косвенных издержек операторов внешнеэкономи-

ческой деятельности) и улучшение товарной структуры внешней торговли, 

стимулирование инвестиционных процессов (в том числе привлечение прямых 

иностранных инвестиций) и сдерживание инфляционных последствий мас-

штабных ценовых колебаний на мировых рынках. 

На текущем этапе таможенно-тарифная политика России является много-

аспектной в связи с тем, что в отношении импорта она формируется на уровне 

ЕАЭС, а в отношении экспорта - на национальном уровне. При этом на фоне 

либерализации торговли с отдельными странами в рамках создания зон свобод-

ной торговли на уровне ЕАЭС тарифные преференции продолжат увеличивать-

ся, а конкуренция на внутреннем рынке повышаться [7]. 

Таким образом, усиление экономического партнерства Российской Феде-

рации, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении способствует высокой эко-

номическую эффективность и для каждого государства-члена Союза в отдель-

ности, и для всех интегрируемых государств в целом. При этом наличие пробе-

лов антимонопольного государственного регулирования, сопровождающих 

нормативно-правовое обеспечение, снижает возможность эффективного регу-

лирования экономической концентрации и реорганизации производства. Эф-

фект от подобного рода интеграции достигается в первую очередь за счет рас-

ширения торговых взаимосвязей и создания общего рынка товарообмена про-

дукцией отраслей промышленности и сельского хозяйства, что из-за высокой 

конкуренции невозможно сделать на международных рынках (машинострои-

тельная продукция, бытовая техника и т. д.).  
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Аннотация: в данной работе рассматривается приграничное сотрудничество субъектов 

дальневосточного федерального округа на примере Республики Бурятия и Забайкалського 

края. Рассмотрены теорические аспекты приграничного сотрудничества, его виды и 

направления, а также проведен анализ потенциала внешнеэкономической деятельности 

Рсепублики Бурятия и Забайкальского края, экспорт и импорт товаров. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, приграничные регионы, дальневосточный 

федеральный округ, Республика Бурятия, Забайкальский край, внешнеэкономическая 

деятельность. 
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Abstract: This paper examines the cross-border cooperation of the subjects of the Far Eastern 

Federal District on the example of the Republic of Buryatia and the Trans-Baikal Territory. The 

theoretical aspects of cross-border cooperation, its types and directions are considered, as well as 

the analysis of the potential of foreign economic activity of the Republic of Buryatia and the Trans-

Baikal Territory, export and import. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1.1. Нормативно-правовая основа приграничного сотрудничества 

В соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 179 ФЗ «О приграничном сотрудни-

честве» под приграничным сотрудничеством понимается часть международных 

отношений Российской Федерации, международных и внешнеэкономических 

связей приграничных субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований приграничных субъектов Российской Федерации с субъектами при-

граничного сотрудничества сопредельных государств[1].  

Приграничное сотрудничество в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

"Об основах приграничного сотрудничества", "О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации", "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности", "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции", Законом Российской Федерации "О Государственной границе Российской 

Федерации", Концепцией внешней политики Российской Федерации, Основами 

государственной пограничной политики Российской Федерации, Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, международ-

ными договорами Российской Федерации, а также договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и соглашениями между Правительством Российской Федерации и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о разграниче-

нии полномочий в области международных и внешнеэкономических связей [2]. 

К приграничным субъектам Российской Федерации  относятся все  субъек-

ты Российской Федерации, территории которых прилегают к Государственной 

границе Российской Федерации.  

Приграничное сотрудничество осуществляется в соответствии со следую-

щими основными принципами: 

1) соблюдение общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва, международных договоров Российской Федерации; 

2) разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

3) учет интересов национальной безопасности Российской Федерации; 

4) учет особенностей межгосударственных отношений и особенностей 

территорий приграничного сотрудничества Российской Федерации и террито-

рий приграничного сотрудничества сопредельных государств; 
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5) обеспечение взаимной выгоды для субъектов приграничного сотрудни-

чества Российской Федерации и субъектов приграничного сотрудничества со-

предельных государств при реализации международных программ пригранич-

ного сотрудничества, проектов международных программ приграничного со-

трудничества; 

6) обеспечение доступа населения территорий приграничного сотрудниче-

ства Российской Федерации к информации о приграничном сотрудничестве; 

7) обеспечение соответствия стратегий социально-экономического разви-

тия, государственных программ Российской Федерации и приграничных субъ-

ектов Российской Федерации международным программам приграничного со-

трудничества; 

8) добросовестное выполнение положений соглашений о приграничном 

сотрудничестве. 

Целями приграничного сотрудничества в Российской Федерации являются:  

-развитие и укрепление хозяйственных, транспортных, культурных и гу-

манитарных связей между субъектами приграничного сотрудничества Россий-

ской Федерации и субъектами приграничного сотрудничества сопредельных 

государств;  

-содействие взаимопониманию и дружбе между народами, населяющими 

приграничные субъекты Российской Федерации и сопредельные государства;  

-упрощение взаимного общения заинтересованных органов государствен-

ной власти, деловых кругов и групп населения, в том числе этнических общно-

стей, разделенных государственными границами, поддержка соотечественни-

ков, проживающих за рубежом и на приграничных территориях Российской 

Федерации и сопредельных государств; 

-совместное создание и эффективное развитие экономической и социаль-

ной инфраструктуры на приграничных территориях Российской Федерации и 

сопредельных государств;  

-укрепление экономических, социальных, культурных, административных 

и иных связей Российской Федерации, приграничных субъектов Российской 

Федерации и расположенных в них муниципальных образований с сопредель-

ными государствами;  

-совместное решение экономических, транспортных, энергетических, ком-

мунальных, экологических, социально-демографических, миграционных, гума-

нитарных и других проблем на приграничных территориях Российской Феде-

рации и сопредельных государств;  

-создание условий, способствующих прохождению экспортных, импорт-

ных и транзитных товаров через приграничную территорию Российской Феде-

рации, включая содействие обустройству пунктов пропуска через государ-

ственную границу, транспортной инфраструктуры, таможенных складов, тер-

миналов и т.д.;  

-повышение эффективности использования производственной и социаль-

ной базы приграничной территории Российской Федерации; создание условий 
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для оперативного взаимодействия с сопредельными государствами в целях 

своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций на приграничных 

территориях и эффективного реагирования на бедствия трансграничного харак-

тера;  

-создание условий, способствующих прекращению оттока населения с 

приграничной территории Российской Федерации и развитию человеческого 

капитала на данной территории;  

-содействие социальному и экономическому развитию приоритетных гео-

стратегических территорий Российской Федерации в соответствии со Стратеги-

ей пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

а также укреплению приграничного сотрудничества таких территорий с сопре-

дельными государствами; 

-создание условий, направленных на противодействие в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке проявлениям национализма, 

шовинизма, этнического и религиозного экстремизма и сепаратизма, межэтни-

ческой напряженности на приграничной территории Российской Федерации;  

-содействие реализации внутренней и внешней политики Российской Фе-

дерации, обеспечению национальных интересов и национальной безопасности 

на государственной границе Российской Федерации, в том  числе в сфере борь-

бы с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров и другими правонарушениями.  

Задачами приграничного сотрудничества являются: 

1) содействие социальному и экономическому развитию территорий при-

граничного сотрудничества Российской Федерации; 

2) повышение уровня и качества жизни населения территорий пригранич-

ного сотрудничества Российской Федерации; 

3) совершенствование взаимодействия субъектов приграничного сотруд-

ничества Российской Федерации и субъектов приграничного сотрудничества 

сопредельных государств, развитие и укрепление их взаимовыгодных и друже-

ственных связей; 

4) создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства на 

территориях приграничного сотрудничества Российской Федерации; 

5) создание условий для совместной деятельности по основам направлени-

ям приграничного сотрудничества. 

Приграничное сотрудничество является важной составляющей междуна-

родных отношений Российской Федерации и направлено на установление и 

развитие конструктивного диалога субъектов приграничного сотрудничества 

Российской Федерации с субъектами приграничного сотрудничества сопре-

дельных государств. В условиях укрепления межгосударственных связей и уси-

лившихся процессов интеграции приграничное сотрудничество приобретает 

особое значение как формат общения, в рамках которого государства, регионы 

и муниципальные образования осуществляют взаимодействие в экономической, 

научно-технической, гуманитарной и иных сферах. 
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1.2. Виды и направления деятельности приграничного сотрудничества 

 Субъекты приграничного сотрудничества Российской Федерации в преде-

лах своих полномочий осуществляют приграничное сотрудничество в соответ-

ствии с принципами и задачами по следующим направлениям: 

1) сотрудничество в области экономики; 

2) сотрудничество в области транспорта и связи; 

3) сотрудничество в области энергетики; 

4) сотрудничество в социальной области; 

5) сотрудничество в области науки и образования; 

6) сотрудничество в области культуры и искусства; 

7) сотрудничество в области спорта и туризма; 

8) сотрудничество в области здравоохранения; 

9) сотрудничество в области экологии и природопользования; 

10) сотрудничество в области сельского хозяйства, лесоводства и рыболов-

ства; 

11) предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий ка-

тастроф, стихийных бедствий, борьба с эпидемиями и ликвидация их послед-

ствий; 

12) иные направления приграничного сотрудничества, осуществляемого 

соответствующими субъектами приграничного сотрудничества Российской Фе-

дерации в пределах своей компетенции. 

Приграничное сотрудничество может осуществляться посредством:  

 проведения встреч, консультаций и иных мероприятий по вопросам 

приграничного сотрудничества;  

 заключения в установленном порядке соглашений о приграничном со-

трудничестве Российской Федерации с иностранными государствами;  

 заключения органами государственной власти приграничных субъектов 

Российской Федерации соглашений о приграничном сотрудничестве с государ-

ственно-территориальными, административно-территориальными образовани-

ями сопредельных государств, а также с согласия Правительства Российской 

Федерации - с органами государственной власти сопредельных государств; 

 заключения органами местного самоуправления муниципального обра-

зования приграничного субъекта Российской Федерации соглашений о пригра-

ничном сотрудничестве с приграничными муниципальными образованиями со-

предельных государств;  

 создания рабочих групп, подкомиссий по развитию приграничного со-

трудничества, в том числе в рамках межправительственных комиссий по торго-

во-экономическому и научно-техническому сотрудничеству;  

 реализации проектов в рамках совместных с зарубежными государ-

ствами или их объединениями программ приграничного сотрудничества;  

 проведения практических мероприятий по различным направлениям 

деятельности в сфере приграничного сотрудничества.  
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В Российской Федерации могут применяться и другие виды приграничного 

сотрудничества, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

отвечающие целям развития страны и ее приграничной территории.  

Приграничное сотрудничество может развиваться по многим направлени-

ям, среди которых можно выделить торговлю, привлечение инвестиций, созда-

ние совместных предприятий, перевозки, улучшение транспортного сообщения, 

информационное сотрудничество, обмен новыми технологиями, строительство, 

экологию, образование, культуру и др. Все эти направления способствуют раз-

витию и укреплению хозяйственно-культурных и гуманитарных связей между 

приграничными территориями страны и сопредельных государств, способствуя 

созданию и эффективному развитию экономической и социальной инфраструк-

туры. Мировой опыт свидетельствует, что рассматриваемое сотрудничество яв-

ляется важнейшим фактором активизации международных экономических свя-

зей, а разумное использование преимуществ такого положения позволяет дать 

мощный импульс для развития даже самых, казалось бы, неперспективных при-

граничных регионов. 

 

1.3. Приграничные регионы  Дальневосточного федерального округа 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018 

№ 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849»  с 2018 г. 

Республика Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) Несомненно, вхождение байкальских регионов в 

состав ДФО имеет на то основания. К примеру, сегодня валовой региональный 

продукт (ВРП) в расчете на душу населения в среднем по регионам ДФО в 1,8 

раза выше, чем по байкальским регионам – то есть, в регионах ДФО больше 

производства товаров и услуг; подушевые инвестиции ДФО в 2 раза превышают 

значения в среднем по Байкальскому региону – то есть, в регио-

ны ДФО привлечено вдвое больше инвестиций, чем в Бурятию и Забайкалье [6]. 

Для Дальневосточного федерального округа возможности взаимовыгодно-

го приграничного сотрудничества обусловлены географическим фактором – со-

седством с территориями зарубежных стран.  

Протяженность государственной границы ДФО составляет 29320,9 кило-

метра, в том числе 6320,9 километра - сухопутная государственная граница с 

Китаем, Монголией и Корейской Народно-Демократической Республикой, 23 

тыс. километров - морская государственная граница (с акваторией по Северно-

му Ледовитому океану) с Японией и Соединенными Штатами Америки [3].  

На дальневосточных приграничных территориях расположено 1329 насе-

ленных пунктов, в том числе 17 городов, 45 поселков городского типа и 1144 

сельских поселения. 

Численность населения дальневосточных приграничных территорий со-

ставляет 2183 тыс. человек, или 27 процентов численности населения округа и 

36 процентов численности населения соответствующих субъектов РФ.  
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Согласно «Концепции развития приграничных территорий субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального окру-

га» «дальневосточные приграничные территории» - территории муниципаль-

ных образований субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах 

Дальневосточного федерального округа, прилегающих к государственной гра-

нице Российской Федерации с Китайской Народной Республикой, Корейской 

Народно-Демократической Республикой и Монголией [3]. 

Для ДФО эффективное приграничное сотрудничество все более приобре-

тает стратегически важный характер, и обусловлено тем фактом, что из 11 ре-

гионов округа 6 имеют статус приграничных.  

К субъектам Российской Федерации, входящим в состав ДФО на террито-

риях которых расположены дальневосточные приграничные территории, отно-

сятся Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, 

Амурская область и Еврейская автономная область. В сумме они занимают 

площадь более двух млн км с населением 6,25 млн человек, составляющих 76,9 

% населения ДФО и 30,7% территории ДФО. 

Внимание государства к приграничным территориям в виде создания ре-

жима наибольшего благоприятствования для развития их экономики является 

одним из индикаторов современного развития данных территорий [4]. На при-

граничных территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, развиваются центры экономического 

роста в сфере приграничного сотрудничества в Республике Бурятия и Забай-

кальском крае, агропромышленного и промышленного комплексов в Примор-

ском крае, транспортной и коммерческой логистики в Хабаровском крае, газо-

химической промышленности и энергетики, развития туристско-

рекреационного потенциала в Амурской области. 

В целом преимущества экономики большинства дальневосточных пригра-

ничных территорий, сложившиеся по причине их геостратегического положе-

ния и природно-ресурсного потенциала, не используются в полной мере в связи 

с отсутствием эффективных комплексных мер по использованию указанных 

преимуществ, в том числе в рамках интеграции дальневосточных пригранич-

ных территорий в международное приграничное сотрудничество и кооперацию, 

что, в свою очередь, обусловливает низкий уровень качества жизни населения. 

Субъектом исследования в данной работе является приграничные районы 

ДФО: Республика Бурятия и Забайкальский край. Республика Бурятия  и Забай-

кальский край является воротами  в страны Азиатско-тихоокеанского региона. 

Монголия – традиционный партнер России, представляющий интерес как в 

геополитическом, так и в экономическом отношении, а Китай является основ-

ным стратегическим партнером по многим стратегическим направлениям. 

Межстрановое взаимодействие российско-монгольского и российско-

китайского приграничья в рамках Дальневосточного региона представляют с 

российской стороны Республики Бурятия, Забайкальский край. По сути, явля-

ются воротами  в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Географическая 
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близость территорий России, Китая и Монголии способствует развитию раз-

личных направлений приграничного сотрудничества. 

 

2. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

2.1 . Общая характеристика Республики Бурятия 

 

 

БУРЯ́ТИЯ (Республика Бурятия), субъект 

Российской Федерации. Расположена на юге 

Азиатской части России, в Забайкалье. На юге 

граничит с Монголией. Входит в  Дальнево-

сточный федеральный округ. 

Площадь 351,3 тыс. км
2
. Столица – г. Улан-Удэ.  В административном от-

ношении республика делится на 21 район, имеет 2 городских округа, 16 город-

ских и 247 сельских поселений. Бурятия относится к числу малочисленных ре-

гионов страны. Средняя плотность населения в настоящее время 2,8 человек на 

1 кв. км. Городское население составляет 59,1 % от всего населения республи-

ки, сельское – 40,9 %, в столице республики проживает 44,4 % населения рес-

публики. Коренное население республики – буряты, эвенки и сойоты. Нацио-

нальный состав республики, по данным переписи населения 2010 года, был 

следующим: русские – 64,9 %, буряты – 29,5 %, татары – 0,7 %, украинцы – 0,6 

%, другие национальности – 4,3 %. Численность постоянного населения на 1 

января 2022 года - 982,6 тыс. человек. Климат резко-континентальный.   

Среди приграничных регионов России Республика Бурятия граничит толь-

ко с одним иностранным государством — Монголией. В отличие от субъектов 

Российской Федерации, также граничащих с Монголией (республики Тыва, Ал-

тай и Забайкальский край), протяженность общей границы Бурятии с Монголи-

ей наибольшая и составляет более 1200 км. Согласно новому федеральному за-

кону от 26 июля 2017 г. № 179 «Об основах приграничного сотрудничества», в 

отличие от ранее действующего порядка, к приграничным в Республике Буря-

тия относится вся территория субъекта, т. е. все муниципальные образования. 

На наш взгляд, такая поправка правомерна, т. к. инициация всех внешних 

направлений сотрудничества исходит, прежде всего от региональных органов 

власти. Кроме того, выравнивается статус всех муниципальных образований. 

Во исполнение норм федерального закона в Бурятии принят закон «О реализа-

ции отдельных положений Федерального закона “Об основах приграничного 

сотрудничества” на территории Республики Бурятия» от 8 декабря 2017 г. № 

2776-V. В данном законе разграничены полномочия Народного хурала, прави-

тельства, муниципальных образований и полномочия иных исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия в осуществлении внеш-
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них связей с сопредельными иностранными государствами, прописан порядок 

согласования и регистрации соглашений о приграничном и межрегиональном 

сотрудничестве [7]. 

Особенности экономического развития Бурятии предопределены ее гео-

графической периферийностью, сложными климатическими условиями, низкой 

плотностью населения, экологическими ограничениями в природопользовании 

и хозяйственной деятельности в бассейне оз. Байкал. Многие проблемы соци-

ально-экономического развития территорий республики во многом связаны с 

перечисленными особенностями.  

 

2.2. Внешнеэкономическая деятельность Республики Бурятия 

Внешнеэкономическую деятельность в 2020 году осуществляли  288 

участников ВЭД (без учета данных взаимной торговли с государствами – чле-

нами ЕАЭС). Количество участников по сравнению с 2019 годом сократилось 

на 3,7%, а  по сравнению с 2018 годом сократилось в 20,4 раза.  На это сокра-

щение повлияли меры, связанные с возникновением и распространени-

ем инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19).  Удельный 

вес количества участников ВЭД, зарегистрированных на территории Республи-

ки Бурятия за анализируемый период, составляет около 5,0% от общего количе-

ства участников, зарегистрированных на территории ДФО. 

Внешнеторговый оборот за анализируемый период с 2018 по 2021 годы по 

Республике Бурятия  в целом имеет положительную динамику.  Данные внеш-

неторгового оборота приведены в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1 

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия за 2018-2021 гг. 

Федеральные 

округа и субъекты 

РФ, (млн. дол) 

Внешнеторговый оборот Темп роста, % 

2018 2019 2020 2021 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

34 495,2 36 762,1 32 117,4 39 199,8 106,6 87,4 122,1 

Республика Буря-

тия 
1054,8 1004,6 1 232,1 1 417,5 95,2 122,6 115,1 

 

Внешнеторговый оборот в 2021 году  составил 1 417,5 млн. долларов, что 

на 185,4 млн. долларов США больше, чем в 2020 году (на 15,1%). В 2020 году 

также наблюдается положительная динамика по сравнению с 2019 годом на 

22,6% и составляет 1232,1 млн.долл. Небольшое снижение прироста внешне-

торгового оборота наблюдалось  в 2019 году на 4,8% по сравнению с 2018 го-

дом,  и составил 1004,6 млн. долларов США. В целом на положительную дина-

мику внешнеторгового оборота наибольшее влияние оказало увеличение экс-

порта. Далее рассмотрим структуру внешнеторгового оборота, проведем анализ 
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экспорта и импорта республики Бурятия (таблица 2).  

 

Таблица 2  

Экспорт и импорт республики Бурятия 

Федеральные округа и субъ-

екты РФ, (млн.дол.) 

Республика Бурятия 

2018 2019 2020 2021 

Экспорт 950,0 909,5 1 163,1 1 329,4 

Темп роста, % - 95,7 127,9 114,3 

Импорт 104,8 95,1 69,0 88,1 

Темп роста, % - 90,7 72,6 127,7 

Внешнеторговое сальдо 845,2 814,4 1 094,0 1 241,3 

Темп роста, % - 96,3 134,3 113,5 

 

По результатам таблицы 2, в целом наблюдаем положительную динамику 

экспорта за анализируемый период (2018-2021гг), так экспорт в 2021 году со-

ставил 1329,4 млн. долл., что на 166,3 млн. долл. больше уровня 2020 года. В 

2020 году экспорт составил 1163,1 млн. долл, что  на 27,9% больше уровня 2019 

года. Однако в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается небольшое 

снижение экспорта республики Бурятия на 3,6 %.  Динамика импорта респуб-

лики Бурятия более наглядно представлено в рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Динамика  экспорта, импорта и внешнеторгового  

сальдо республики Бурятия за 2018-2021 гг. 

 

На данной диаграмме наблюдаем в целом положительную динамику экс-

порта за анализируемый период 2018-2021гг., за исключением 2019 года,  а си-

туация с импортом в республике не так однозначно, так в 2019 году составила 

95,1 млн. долл., что на 9,3% ниже уровня 2018 года. В 2020 году наблюдается 
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также снижение импорта по сравнению с 2019 годом на 26,1 млн.долл., что  со-

ставило 69,0 млн. долл. 

Далее наблюдаем увеличение импорта в 2021 году по сравнению с 2020 

годом на 19,1 млн. долл., что составило 88,1 млн.долл.  Таким образом, несмот-

ря на эти колебания импорта, в целом наблюдается положительный прирост 

динамики внешнеторгового сальдо за анализируемый период. 

 

2.3. Экспорт товаров Республики Бурятия 

Для более подробного анализа внешнеторгового оборота, рассмотрим  экс-

порт товаров по странам и товарной номенклатуре за анализируемый период.  

Экспорт товаров Республики Бурятия по странам СНГ и Дальнего зарубежья 

приведен в таблице 3 [5].  

 

Таблица 3  

Экспорт товаров Республики Бурятия по странам 

Республика  

Бурятия 

Экспорт, млн.долл. Темп прироста, % 

2018 2019 2020 2021 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

всего: в том числе 950,0 909,5 1 163,0 1 329,4 -4,3 27,9 14,3 

- экспорт в дальнее 

зарубежье 
941,7 875,5 1151,8 1 320,9 -7,0 31,6 14,7 

- экспорт в страны 

СНГ 
8,3 34 11,2 8,5 309,6 -67,1 -24,1 

 

При более детальном анализе экспорта продукции республики Бурятии по 

странам было выявлено, что экспорт в дальнее зарубежье имеет тенденцию к 

увеличению, за исключением 2019 года, так в 2019 году экспорт составил 875,5 

млн.долл. и он снизился по сравнению с 2018 годом на 7%.  В 2020 году экс-

порт товаров в страны дальнего зарубежья увеличился на 31,6% по сравнению с 

2019 годом и составил 1151,8 млн. долл. В 2021 году экспорт в страны дальнего 

зарубежья составил 1320,9 млн. долл, что составило основную долю от экспор-

та продукции - 99, 4% от общего объёма экспорта продукции и вырос по срав-

нению с 2020 годом на 14,7%. Импорт товаров в страны СНГ имеет отрица-

тельную динамику начиная с 2020 года по 2021 год, так в 2020 году он составил 

11,2 млн. долл., что на 67,1% меньше  уровня 2019  года.  В 2021 году экспорт в 

страны СНГ составил 8,5 млн. долл., что на 24,1% меньше аналогичного перио-

да предыдущего года  и  занимает незначительную долю в общем объёме  экс-

порт товаров республики Бурятия  -0,6%.  Эту закономерность можно объяс-

нить географическим расположением данного субъекта, территориально нахо-

диться далеко от стран СНГ и близко к странам Азиатско-тихоокеанского реги-

она. Более подробную структуру экспорта товаров республики Бурятия по 

странам-контрагентов приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Удельный вес стран-контрагентов в экспорте за 2019-2021 года 

 

Как видно из рисунка 2, основными торговыми партнерами Республики 

Бурятия при экспорте являются: 

- Китай – его доля в структуре всего экспорта увеличилась от 29,5% до 

44,9 % и составила в 2021 году 566,2 млн. долл. Он занимает почти половину 

всего экспорта. Китай остается основной страной для экспорта продукции рес-

публики Бурятия.  Главные статьи экспорта: уголь каменный и твердое топливо 

из него – 11,9 %; лесоматериалы обработанные- 11,0%; вертолеты, самолеты, 

космические аппараты и ракеты – 72,5% от стоимости экспорта; 

- Япония – его доля в структуре экспорта в 2019 году составила 20,4 %, в 

2020 году - 23,2% и в 2021 году- 20%. В 2021 году стоимость экспорта состави-

ла 249,9 млн. долларов. Япония продолжает оставаться главной страной-

партнером в экспорте продукции в республике Бурятия, основной статьей экс-

порта является уголь каменный и твердое топливо из него. 

- Республика Корея – его доля присутствия в 2019 году была значитель-

ная и составила 16,7%, а в следующие годы снижается, так в 2021 году его доля 

в структуре экспорта составляла  4%, а в стоимостной оценке – 52,2 млн. долл. 

Главная статья экспорта - уголь каменный и твердое топливо из него – 99,96%. 

- Тайвань (Китай) – доля присутствия увеличилась за анализируемый пе-

риод с 7,3%  до 8% и составила в 2021 году 92,5 млн. долларов. Единственная 

статья экспорта - уголь каменный и твердое топливо из него. 

- Монголия – является стратегически важным страной-экспортером, в ви-

ду географического расположения и его доля в структуре экспорта остается 
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примерно на одном уровне в районе 4% и в 2021 году составила 54,1 млн... 

Главные статьи экспорта: яйца птиц в скорлупе - 11,5%; свинина - 9,7%; гото-

вая или консервированная рыба; черная икра - 4,2%. 

В 2021 году наблюдаем увеличение присутствия доли в экспорте таких 

стран как:  Эфиопия - его доля составила 5% и 60,2 млн. долл.; Мали -  его доля 

составила 5% и 58,8 млн. долл;  Малайзия - 3% и составила 38,5 млн.долл.;  Пе-

ру - 3% и составила 36 млн. долл. 

Для более детального анализа экспорта продукции рассмотрим товарную 

структуру экспорта, приведенную в таблице 4 [5]. 

 

Таблица 4  

Товарная структура экспорта  Республики Бурятия 
КОД 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товара 2018 

Уд. 

вес., 

% 
2019 

Уд. 

вес., 

% 
2020 

Уд. 

вес., 

% 
2021 

Уд. 

вес., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

 

ВСЕГО, млн.долл., в 

том числе: 

950, 

0 
100 909,5 100 1163,0 100 1 329,4 100 

01-24 
Продовольственные 

товары и сырье 
18,2 1,9 25,0 2,7 25,5 2,2 34,8 2,6 

25-27 
Минеральные продук-

ты из них: 
648,2 68,2 614,8 67,6 564,9 48,6 536,6 40,4 

27.00 

Топливно-

энергетические това-

ры 

646,3 68,0 610,4 67,1 564,9 48,6 536,6 40,4 

28-40 

Продукция химиче-

ской промышленно-

сти, каучук 

4,8 0,5 5,1 0,6 3,6 0,3 7,6 0,6 

41-43 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,09 0,009 0,05 0,005 0,04 0,003 0,2 0,02 

44-49 

Древесина и целлю-

лозно-бумажные из-

делия 

153,6 16,2 130,2 14,3 91,9 7,9 126,7 9,5 

50-67 
Текстиль, текстиль-

ные изделия и обувь 
1,6 0,2 1,5 0,2 1,4 0,1 2,3 0,2 

72-83 
Металлы и изделия из 

них 
12,4 1,3 3,4 0,4 2,7 0,2 10,3 0,8 

84-90 
Машиностроительная 

продукция 
107,4 11,3 127,3 14 471,9 40,6 607,2 45,7 

68-71, 

91-97 
Прочие товары 3,9 0,4 2,2 0,2 1,0 0,09 3,97 0,3 

 

Как видно из таблицы,  в 2018 году наибольший удельный вес  в экспорте 

продукции занимают минеральные продукты –68,2% , из них большую часть 
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составляют топливно-энергетические ресурсы, далее 16,2% занимает древесина 

и целлюлозно-бумажные изделия и 11,3% занимает машиностроительная про-

дукция. В 2019 году удельный вес в экспорте продукции незначительно умень-

шился по минеральным ресурсам на 0,9 % , по древесине уменьшился на 2,1%  

по сравнению с 2018 годом, а доля машиностроительной продукции увеличи-

лась на 2,7 %. В 2020 и 2021 годах сохраняется такая же тенденция как в 2019 

году, т.е. доля минеральной ресурсов и древесины уменьшается по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года,  только доля машиностроительной про-

дукции увеличилась на 25,5 процента  по сравнению  с 2019 годом и составила 

471,9 млн. долл., а также в 2021 году увеличилась на  5,1% по сравнению с 2020 

годом. В целом весь  экспорт имеет положительную динамику за 2020 и 2021 

годы. 

 

2.4. Импорт Республики Бурятия 

Для более полной картины внешнеторгового оборота рассмотрим импорт 

товаров республики Бурятия. Импорт товаров Республики Бурятия приведен в 

таблице 5 [5]. 

 

Таблица 5 

Импорт товаров республики Бурятия по странам. 

Республика  

Бурятия 

Экспорт, млн.долл. Темп прироста, % 

2018 2019 2020 2021 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

всего: в том числе 104,8 95,1 68,97 88,1 -9,3 -27,5 27,8 

- импорт в дальнее 

зарубежье 
9,2 10,2 6,7 8,7 10,9 -34,3 29,5 

- импорт в страны 

СНГ 
95,5 84,9 62,3 79,4 -11,1 -26,7 27,5 

 

При более детальном анализе импорта продукции республики Бурятии по 

странам было выявлено, что наибольший удельный вес импорта составляет им-

порт в страны СНГ, их доля составляет 90%. В 2019 году импорт товаров рес-

публики Бурятия снизился на 27,5% по сравнению с 2018 годом и составил 95,1 

млн.долл, а доля импорта в страны дальнего зарубежья увеличился на 1,0 млн. 

долл. и импорт в страны СНГ уменьшился на 10,6 млн. долларов по сравнению 

с 2018 годом. В 2020 году импорт товаров в целом снизился на 27,5%  по срав-

нению с 2019 годом и составил 68,97 млн.руб. Соответственно произошло сни-

жение импорта в страны СНГ на 26,7%  и дальнего зарубежья на 34,3% по 

сравнению с 2019 годом. Ситуация с импортом товаров в республике Бурятия  в 

2021 году улучшается по сравнению с 2020 годом и составляет 88,1 млн.руб. и 

вырос по в среднем по странам СНГ и дальнего зарубежья на 28,5%. 

Более подробную структуру экспорта товаров республики Бурятия по 

странам-контрагентов приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Удельный вес стран-контрагентов в импорта за 2019-2021 года 

 

Как видно из рисунка 3, основными торговыми партнерами Республики 

Бурятия при импорте являются: 

- Китай – его доля в структуре всего импорта за анализируемый период  в 

2019 году составляла 57,3%, в 2020 году 48,4% и в 2021 году 50%.  В стоимост-

ной оценке 2021 году импорт составил 37,3 млн. долл. Китай является основ-

ным импортером республики Бурятия.  Главные статьи импорта: лук, чеснок 

свежий или охлажденный, томаты  свежие или охлажденные и прочие овощи. 

-Чешская республика – доля импорта данной страны увеличилась с 

12,5% до 17% за анализируемый период. Большую часть из которых составляет 

двигатели турбореактивные  77,9% и кондиционеры 22,1%. 

- Япония – его доля в структуре импорта в 2019 году составила 7,9 %, в 

2020 году – 7,6% и в 2021 году- 8%. В 2021 году стоимость импорта составила 

6,3 млн. долларов. Основной статьей импорта продукции остаются шины пнев-

матические резиновые новые и запасные части и оборудование для автомобилей.  

- Монголия – доля импорта данной страны увеличилась с 2,5% до 4% за 

анализируемый период. Основными статьями импорта составляют: локомотивы 

прочие, колготы, носочно-чулочные изделия и трикотажные изделия. 

- Соединенные штаты – его доля  в структуре импорта примерно состав-

ляет 4% за анализируемый период и составляет в 2021 году 3,2 млн. долл. Ос-

новными товарами являлись шины пневматические резиновые и радиолокаци-

онная аппаратура и пр. 

Основными партнерами из стран СНГ являлись Казахстан и Беларусь. Их 

доля в среднем колеблется в пределах 3,5 до 4% от общей структуры импорта 

продукции республики Бурятия. Основными импортируемыми  товарами из Ка-

захстана являются радиаторы для центрального отопления, аккумуляторы элек-

трические, дыни, арбузы и др. Основными импортируемыми  товарами из Бела-

Китай
57,3%

Чешская 
Республика

12,5%

Япония
7,9%

Казахстан
5,1%Соединенные 

Штаты
4,1%

Беларусь
3,5%

Монголия
2,5%

Прочие
7,0%

Удельный вес стран-контрагентов в импорте

в 2019 году

Китай
48,4%

Чешская 
Республика

20,4% Япония
7,6%

Соединенные 
Штаты
4,5%

Беларусь
3,9%

Монголия
3,6%

Казахстан
3,5%

Прочие
8,0%

Удельный вес стран-контрагентов в импорте

в 2020 году

Казахстан 

4% Испания 

6% 

Китай 

50% 

Монголия 

4% 

Соединенн

ые штаты 

4% 

Чешская 

республик

а 

17% 

Япония 

8% 

Беларусь 

3% 

Италия 

4% 

Удельный вес стран-контрагентов в импорте в 

2021 году 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 131 

 

Монография | www.naukaip.ru 

руси являются молоко, сливки, сгущенные, средства для волос, джемы, желе, 

мармелады. 

Для более детального анализа импорта продукции рассмотрим товарную 

структуру импорта, приведенную в таблице 6. 

 

Таблица 6  

Товарная структура экспорта  Республики Бурятия 
КОД ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товара 2018 

Уд. 

вес., 

% 

2019 

Уд. 

вес., 

% 

2020 

Уд. 

вес., 

% 

2021 

Уд. 

вес., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ВСЕГО, млн.долл., в 

том числе: 

104, 

8 
100 95,1 100 68,97 100 88,1 100 

01-24 
Продовольственные 

товары и сырье 
55,96 53,4 41,3 43,4 15,4 22,3 11,4 12,9 

25-27 
Минеральные про-

дукты из них: 
0,5 0,5 0,1 0,1 0,05 0,07 0,08 0,09 

27.00 

Топливно-

энергетические това-

ры 

0,042 0,04 0,03 0,03 0,006 0,08 0,08 0,09 

28-40 

Продукция химиче-

ской промышленно-

сти, каучук 

9,2 8,8 14,8 15,6 13,2 19,1 20,9 23,7 

41-43 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия 

из них 

0,03 0,03 0,08 0,08 0,05 0,07 0,3 0,3 

44-49 

Древесина и целлю-

лозно-бумажные из-

делия 

0,5 0,5 0,2 0,2 0,08 0,1 0,3 0,3 

50-67 
Текстиль, текстиль-

ные изделия и обувь 
3,9 3,8 3,9 4,1 4,5 6,5 5,2 5,9 

72-83 
Металлы и изделия 

из них 
3,5 3,3 4,2 4,4 2,5 3,6 5,4 6,1 

84-90 
Машиностроительная 

продукция 
29,3 28,0 27,7 29,1 31,2 45,2 41,4 47 

68-71, 

91-97 
Прочие товары 1,9 1,8 2,8 2,9 2, 0 2,9 3,1 3,5 

 

Как видно из таблицы,  в 2018 году наибольший удельный вес  в импорте 

продукции занимают продовольственные товары –53,4%; машиностроительная 

продукция 28%; текстиль, текстильная одежда – 3,9% и металлы и изделия из 

них 3,3%, а остальные позиции товарной номенклатуры ВЭД занимают незна-

чительную часть от общего объёма импорта продукции в республике Бурятия.  

В 2019 году импорт снизился на 9,3% по сравнению с 2018 годом, так по боль-

шинству вышеназванных позиций номенклатуры ВЭД доля в структуре импор-

та увеличилась, а снижение доли произошло по продовольственной продукции 
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на 10% по сравнению с 2018 годом и составила 43,4%. В 2020 году наблюдается 

также снижение импорта продукции по сравнению с 2019 годом на 27,5% и со-

храняется такая же тенденция, что в предыдущем периоде. В 2021 году импорт 

составил 88,1 млн. долл., что на 27,8% больше уровня предыдущего периода. 

По товарной структуре импорта в 2021 году наблюдается снижение доли про-

довольственных товаров и увеличение доли по другим позициям товарной но-

менклатуры ВЭД.  

Таким образом, из вышеприведенного анализа, можно сделать следующие 

выводы,  что внешнеторговый оборот за анализируемый период имеет тенден-

цию к росту и положительную динамику. В структуре внешнеторгового оборо-

та наибольшую долю занимает экспорт продукции. Основными странами парт-

нерами республики Бурятия являются Китай, Япония, Корея, Тайвань, Чешская 

республика, Монголия, Казахстан и Беларусь. В экспорте товаров преобладает 

минеральные ресурсы, а в импорте – продовольственные товары. 

 

3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Характеристика Забайкальского края 

 

      Забайкальский край - субъект Россий-

ской Федерации, расположенный в восточ-

ном Забайкалье. Входит в состав Дальнево-

сточного федерального округа.  

 

Территория - 431 892 кв.км, что составляет 2,53 % площади России. По 

этому показателю край занимает 12-е место в стране. Численность населения по 

данным переписи 2013 года составляет 1 095 169 человек. 

Граничит с Амурской и Иркутской областями, республиками Бурятия и 

Якутия, имеет внешнюю границу с Китаем и Монголией. 

Административный центр - город Чита. 

Большое простирание региона с севера на юг обусловило в нем трех ши-

ротных природных зон: таежной, лесостепной и степной. Оказывает свое влия-

ние на природу Восточного Забайкалья и рельеф, в котором преобладают горы, 

нагорья и плоскогорья. 

Климат края, как и большей части Восточной Сибири резко-

континентальный с недостаточным количеством атмосферных осадков. 

В рельефе преобладают средневысотные горы - хребты Яблоновый, Чер-

ского, Борщовочный, Даурский и другие; и разделяющие их межгорные котло-

вины. На севере горы поднимаются до высоты 3072 м (хребет Кодар). На юге - 

обширная Приононская равнина. 

https://sib-guide.ru/img/rm/13
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Уникальная флора и фауна Забайкальского национального парка, на терри-

тории которого находится крупнейшее на Байкале лежбище нерпы и шумные 

птичьи базары, неизменно вызывают интерес у ученых, парк пользуется особой 

популярностью. На территории парка, можно встретить такие редкие, занесен-

ные в Красную книгу, виды птиц, как лебедь-кликун, черный журавль и черный 

аист, сокол сапсан и орлан-белохвост. 

В крае развита цветная и черная металлургия, машиностроение (автосбо-

рочный завод, завод горного оборудования), электроэнергетика (Читинская и 

Харанорская ГРЭС), угольная, легкая (камвольно-суконный комбинат). 

Область является крупным сельскохозяйственным регионом к востоку от 

озера Байкал, специализированным на тонкорунном овцеводстве. Развито также 

мясо-молочное и мясное животноводство, отчасти свиноводство, птицеводство. 

Имеет место растениеводство, основные посевные площади сосредоточены в 

центральных, южных и юго-восточных районах. В горнотаежных и северных 

районах развит охотничий промысел. 

Забайкалье значительно удалено от западной части страны, в то же время 

оно близко расположено к Российскому Дальнему Востоку и занимает ключе-

вое положение на пути к Тихому океану и странам юго-восточной Азии. Рас-

стояние по железной дороге от Читы до Москвы - 6074 км, Екатеринбурга - 

4386, Новосибирска - 2861, Хабаровска - 3327, Иркутска - 1013 км. 

Край богат природными ископаемыми, такими как цветные и драгоценные 

металлы, железная руда, уголь, плавиковый шпат, разнообразное строительное 

сырье. Наиболее известные месторождения: полиметаллические руды - Ново-

широкинское; медные руды - Удоканское; титано-магнетитовые руды - Кручи-

нинское; угля - Харанорское. 

 

3.2. Внешнеэкономическая деятельность Забайкальского края 

Внешнеэкономическую деятельность в 2021 году осуществляли  273 

участников ВЭД (без учета данных взаимной торговли с государствами – чле-

нами ЕАЭС). Количество участников по сравнению с 2020 годом сократилось 

на 9,6 %. В 2019 году было зарегистрировано 348 участников ВЭД. На это со-

кращение повлияли меры, связанные с возникновением и распространени-

ем инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19).  Удельный 

вес количества участников ВЭД, зарегистрированных на территории Забай-

кальского края за анализируемый период, находился в пределах от 5% до 6,5% 

от общего количества участников, зарегистрированных на территории ДФО. 

Внешнеторговый оборот за анализируемый период с 2018 по 2021 годы по 

Забайкальскому краю  в целом имеет положительную динамику.  Данные 

внешнеторгового оборота приведены в таблице 7 [5]. 

Внешнеторговый оборот в 2021 году  составил 2089,7 млн. долларов, что 

на 581,1 млн. долларов США больше, чем в 2020 году (на 38,5%). В 2020 году 

также наблюдается положительная динамика по сравнению с 2019 годом на 

49,2%. Внешнеторговый оборот за 2019 год составил 1011 млн. долл., что  на 
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3% больше аналогичного периода прошлого года.  В целом на положительную 

динамику внешнеторгового оборота наибольшее влияние оказало увеличение 

экспорта. Далее рассмотрим структуру внешнеторгового оборота, проведем 

анализ экспорта и импорта Забайкальского края (таблица 8).  

 

Таблица 7 

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия за 2018-2021 гг. 

Федеральные 

округа и субъекты 

РФ, (млн.дол.) 

Внешнеторговый оборот Темп прироста, % 

2018 2019 2020 2021 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

34 495,2 36 762,1 32 117,4 39 199,8 106,6 87,4 122,1 

Забайкальский 

край 
981,7 1011 1508,6 2089,7 3 49,2 38,5 

 

Таблица 8 

Экспорт и импорт Забайкальского края 

Федеральные округа и 

субъекты РФ, (млн.дол.) 

Забайкальский край 

2018 2019 2020 2021 

Экспорт 433,5 633,1 1063,6 1456,4 

Темп роста, % - 146 167,9 136,9 

Импорт 548,2 377,9 445 633,3 

Темп роста, % - 68,9 117,8 142,3 

Внешнеторговое сальдо -114,7 255,2 618,6 823,1 

 

 
Рис. 4. Динамика  экспорта, импорта и внешнеторгового сальдо Забай-

кальского края за 2018-2021 гг. 
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По результатам таблицы 8, в целом наблюдаем положительную динамику 

экспорта за анализируемый период (2018-2021гг), так экспорт в 2021 году со-

ставил 1456,4 млн. долл., что на 392,8 млн. долл. больше уровня 2020 года. В 

2020 году экспорт составил 1063,6 млн. долл, что  на 67,9% больше уровня 2019 

года. И такая же положительная динамика экспорта наблюдается в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом и составляет 633,1 млн.долл., что почти на 200 млн. 

долл. больше аналогичного периода прошлого года. Динамика импорта и 

внешнеторгового сальдо Забайкальского края более наглядно представлены в 

рисунке 4. 

Как видно из рисунка 4, импорт в 2018 году составил 548,2 млн. долл.,  и 

внешнеторговое сальдо имеет отрицательное значение -114,7 млн. долл, что в 

целом отрицательно характеризует внешнеэкономическую деятельность Забай-

кальского края. Далее импорт в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 го-

дом на 170,3 млн.долл. и составила 377,9 млн. долл, но это снижение не оказало 

отрицательного влияния на внешнеторговый оборот, так в 2019 году он соста-

вил 255,2 млн. долл. В целом за 2020 и 2021 годы мы наблюдаем положитель-

ную динамику импорта, а также положительное значение внешнеторгового 

сальдо, что характеризует с положительной стороны экономику Забайкальского 

края. 

 

3.3. Экспорт товаров Забайкальского края 

Для более подробного анализа внешнеторгового оборота, рассмотрим  экс-

порт товаров по странам и товарной номенклатуре за анализируемый период.  

Экспорт товаров Забайкальского края по странам СНГ и Дальнего зарубежья 

приведен в таблице 9.  

 

Таблица 9  

Экспорт товаров Забайкальского края по странам 

Забайкальский край 

Экспорт, млн.долл. Темп прироста, % 

2018 2019 2020 2021 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

всего: в том числе 433,5 633,1 1063,6 1456,4 46,0 68 36,9 

- экспорт в дальнее 

зарубежье 
393, 5 582,6 1033,4 1402,1 48 77,4 35,7 

- экспорт в страны 

СНГ 
40,0 50,5 30,2 54, 3 26,3 -40,2 79,8 

Источник: сайт Дальневосточного таможенного управления. Режим досту-

па: https://dvtu.customs.gov.ru/statistic 

 

По данным таблицы видно, что экспорт товаров имеет положительную ди-

намику за анализируемый период и значительную долю в структуре экспорта 

составляют в страны дальнего зарубежья и меньшую долю составляет экспорт в 

страны СНГ.  

https://dvtu.customs.gov.ru/statistic
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 Более подробная структура экспорта товаров Забайкальского края по 

странам-контрагентов приведена на рисунке 5. 

 

 
Рис.5. Удельный вес стран-контрагентов  

в экспорте Забайкальского края за 2019-2021 гг. 

 

Как видно из рисунка 5, основными торговыми партнерами Забайкальско-

го края при экспорте являются: 

- Китай – его доля в структуре всего экспорта увеличилась с 86,6% в 2019 

году до 95,9% в 2021 году  и составила в 2021 году 1397,1 млн. долл. Произо-

шло увеличение стоимости на 363,9 млн. долл по сравнению с 2020 годом. 

Главные статьи экспорта: руды и концентраты медные - 59,5% от стоимости 

экспорта;  руды и концентраты железные - 19,9%; руды и концентраты свинцо-

вые – 7,7%; 

- Казахстан – 53,9 млн. долларов США или 3,7% экспорта. Произошло уве-

личение экспорта на 24,2 млн. долларов США (в 1,8 раза). Основные статьи экспор-

та: руды и концентраты свинцовые - 91,1%; руды и концентраты цинковые –8,4%. 

Товарная структура экспорта Забайкальского края за анализируемый пе-

риод представлена в таблице 10.  

Как видно из таблицы,  в 2018 году наибольший удельный вес  в экспорте 

продукции занимают минеральные продукты 81,8 %, далее 9,6% занимает дре-

весина и целлюлозно-бумажные изделия и 4,7% занимают продовольственные 

товары и сырье.  

Китай
86,6%

Казахстан
7,9%

Республика 
Корея
2,6%

Япония
1,3%

Прочие
1,6%

Удельный вес стран-контрагентов в экспорте

в 2019 году Китай
95,7%

Казахстан
2,8%

Прочие
1,5%

Удельный вес стран-контрагентов в экспорте

в 2020 году

Китай
95,9%

Казахстан
3,7%

Прочие
0,4%

Удельный вес стран-контрагентов в экспорте

в 2021 году
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Таблица 10 

Товарная структура экспорта Забайкальского края 
КОД ТН 

ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование товара 2018 

Уд. 

вес., 
% 

2019 

Уд. 

вес., 
% 

2020 

Уд. 

вес., 
% 

2021 

Уд. 

вес., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ВСЕГО, млн.долл., в 

том числе: 
433, 5 100 633,1 100 1063,6 100 1456,4 100 

01-24 
Продовольственные 

товары и сырье 
20,2 4,7 16,4 2,6 17,7 1,7 7,8 0,5 

25-27 
Минеральные продук-

ты из них: 
354,5 81,8 575,1 90,8 1015,6 95,5 1359,9 93,4 

28-40 

Продукция химиче-

ской промышленно-
сти, каучук 

15,1 3,5 0,1 0,02 0,06 0,006 65,1 4,5 

41-43 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,2 0,05 0,1 0,02 - - - - 

44-49 

Древесина и целлю-

лозно-бумажные изде-

лия 

41,5 9,6 36,5 5,8 28,4 2,7 18,8 1,3 

50-67 
Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
1,2 0,3 0,3 0,05 1,6 0,15 0,1 0,007 

72-83 
Металлы и изделия из 

них 
0,2 0,05 3,6 0,6 0,0001 - 3,8 0,3 

84-90 
Машиностроительная 

продукция 
0,2 0,05 0,6 0,09 0,07 0,007 0,8 0,05 

68-71, 

91-97 
Прочие товары 0,5 0,1 0,3 0,05 0,1 0,009 0,09 0,006 

 

 

3.4. Импорт Забайкальского края 

Для более полной картины внешнеторгового оборота рассмотрим импорт 

товаров Забайкальского края (таблица 11). 

Таблица 11  

Импорт товаров Забайкальского края по странам 

Забайкальский край 

Импорт, млн.долл. Темп прироста, % 

2018 2019 2020 2021 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

всего: в том числе 548,2 377,9 445 633,3 -31,1 17,8 42,3 

- импорт в дальнее за-

рубежье 

545,5 376,5 443,9 631,6 -31 17,9 42,3 

- импорт в страны СНГ 2,7 1,4 1,1 1,7 -48,1 -21,4 54,5 

 

Как видно из таблицы 11, импорт в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

имеет отрицательную динамику -31,1%. Далее в 2020 и 2021 году импорт по-

степенно растет, так в 2020 году составил 445 млн. долл., а в 2021 году увечи-

лось на 42,3% и составила 633,3 млн. долл. Большая часть импорта пришлось 

на импорт со стран дальнего зарубежья.  
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Более подробная структура экспорта товаров Забайкальского края по стра-

нам-контрагентов приведена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Удельный вес стран-контрагентов в импорте за 2019-2021 гг. 

 

Как видно из рисунка 6, основными торговые партнеры при импорте явля-

ются: 

- Китай –   доля в структуре импорта сократилась с 97,5% до 69,2% в 2021 

году и денежном выражении составил 438,3 млн. долларов.  Основные статьи 

импорта: бульдозеры, экскаваторы и т.д. - 11,5% от стоимости импорта; обору-

дование для сортировки, промывки - 9,1%; аминосоединения - 8,0%. 

- Финляндия – доля в структуре импорта увеличилась с 2,4% в 2020 году 

до 13,1% в 2021 году и в денежном выражении составила 82,8 млн. долларов. 

Импорт вырос на 72,0 млн. долларов США (в 7,7 раза). Основные статьи им-

порта: оборудование для сортировки, промывки - 47,7%; машины электриче-

ские в другом месте не поименованные - 36,5%; судовые деррик-краны и дру-

гие - 4,6%.  

- Эстония – доля в структуре импорта увеличилась с 1,2% в 2020 году до 

5,4% в 2021 году и в денежном выражении составила 34,3 млн. долларов.  Им-

порт вырос на 28,9 млн. долларов (в 6,3 раза). Основные статьи импорта: обо-

рудование для сортировки, промывки - 71,7%; машины электрические в другом 

месте не поименованные - 26,2%; машины подъемные - 1,4%.  

- Германия – доля в структуре импорта увеличилась с 1,1% в 2020 году до 

2,2 % в 2021 году и в денежном выражении составила 13,8 млн. долларов. Им-

порт вырос на 8,8 млн. долларов США (в 2,7 раза).  Главные статьи импорта: 

оборудование для сортировки, промывки - 76,6%; приборы для измерения рас-

хода, уровня и др. - 6,9%; краны, клапаны, вентили и другая арматура - 3,6%. 
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- Соединенное Королевство – в 2021 году составил 13,1 млн. долларов 

или 2,1% импорта. Импорт вырос на 9,9 млн. долларов (в 4,1 раза). Основные 

статьи импорта: машины электрические в другом месте не поименованные - 

59,5%; оборудование для сортировки, промывки - 39,6%. 

- Чешская Республика – импорт в 2021 году составил 10,2 млн. долларов 

или 1,6% от всего импорта этого года. Импорт вырос на 6,0 млн. долларов (в 2,4 

раза). Основные статьи импорта: машины электрические в другом месте не по-

именованные - 50,9%; тали подъемные, подъемники, лебедки и т.д. - 42,0%; ва-

лы трансмиссионные - 3,8%. 

- Швеция – в 2021 году импорт составил 7,6 млн. долларов, удельный вес  

- 1,2% от всего импорта. Импорт вырос на 3,9 млн. долларов США (в 2,0 раза).  

Основные статьи импорта: машины электрические в другом месте не поимено-

ванные - 64,0%; оборудование для сортировки, промывки - 17,9%; валы транс-

миссионные - 7,4%.  

Товарная структура импорта Забайкальского края приведена в таблице 

12 и  распределилась следующим образом: 

 

Таблица 12 

Товарная структура импорта Забайкальского края 
КОД ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товара 2018 

Уд. 

вес., 

% 

2019 

Уд. 

вес., 

% 

2020 

Уд. 

вес., 

% 

2021 

Уд. 

вес., 

% 

 
ВСЕГО, млн.долл., в 

том числе: 
548,2 100 377,9 100 445 100 633,3 100 

01-24 
Продовольственные 

товары и сырье 
227,0 41,4 148,4 39,3 81,4 18,3 83,8 13,2 

25-27 
Минеральные про-

дукты из них: 
10,2 1,9 9,6 2,5 10,7 2,4 3,9 0,6 

27.00 

Топливно-

энергетические това-

ры 

0,1 0,02 0,02 0,005 0,1 0,02 0,09 0,02 

28-40 
Продукция химиче-
ской промышленно-

сти, каучук 

50,2 9,2 45,8 12,1 54,1 12,2 66,0 10,4 

41-43 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия 
из них 

0,4 0,07 0,7 0,2 0,4 0,09 0,4 0,06 

44-49 

Древесина и целлю-

лозно-бумажные из-

делия 

0,1 0,02 0,2 0,05 0,1 0,02 0,5 0,08 

50-67 
Текстиль, текстиль-

ные изделия и обувь 
2,8 0,5 3,4 0,9 13,3 2,98 7,2 1,1 

72-83 
Металлы и изделия 

из них 
11,3 2,1 10,3 2,7 19 4,3 28,2 4,5 

84-90 
Машиностроительная 

продукция 
137,2 25,1 63,7 16,9 197,3 44,3 398,7 63 

68-71, 91-

97 
Прочие товары 108,9 19,9 95,9 25,4 68,8 15,5 44,5 7 
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Как видно из таблицы 12,  наибольший удельный вес в структуре импорта 

в 2018 году составляют продовольственные товары и сырье – 41,4%, машино-

строительная продукция – 25,1% и прочие товары-19,9%. В 2019 году наблюда-

ем снижением импорта по всем товарным позициям ТНВЭД, по сравнению с 

2018 годом доля прочей продукции (объединённая позиция 68-71, 91-97 

ТНВЭД) увеличилась на 5,5% и составила 25,4% от общего объёма импорта.  В 

2020 году наблюдаем, снижение долей продовольственные товары и прочие то-

вары, а по машиностроительной продукции произошло увеличение  на 27,4% 

по сравнению с 2019 годом. В целом в структуре импорта за 2021 году наблю-

даем такую же тенденцию, что и за аналогичный период прошлого года.  

Таким образом, анализ внешнеэкономической деятельности Забайкальско-

го края показал увеличение внешнеторгового оборота. Внешнеторговый оборот 

в общем объеме ДФО составил 5,3%. За анализируемый период наблюдается 

увеличение экспорта и импорта товаров. Основными странами партнерами во 

внешнеторговом обороте являлись: Китай, Казахстан, Финляндия, Эстония, 

германия, Соединенное Королевство, Чешская Республика, Швеция.  

Обобщая, можно сделать следующие выводы, что в настоящее время 

наиболее актуальным партнером внешнеэкономических связей России является 

Китай, а географическое расположение Монголии способствует данному разви-

тию. В связи с этим такие субъекты как Республика Бурятия и Забайкальский 

край оказывают значительное влияние на развитие трёхсторонних соглашений 

о развитии приграничного сотрудничества.  Анализ экспорта и импорта, внеш-

неторгового оборота Республики Бурятия и Забайкальского края  свидетель-

ствует, что основным стратегическим партнером является Китай и Монголия. 

Между данными субъектами существуют различные программы сотрудниче-

ства, способствующие развитиюторговли, инвестиций, перевозки, улучшение 

транспортного сообщения, информационного сотрудничества, обмена новых 

технологий, строительства, экологии, образования, культуры и других направ-

лений. 
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Аннотация: Глава рассматривает некоторые возможности использования цифровых техно-

логий в растениеводстве. Показана их роль и принцип работы в обработке полученных дан-
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Стремительное совершенствование цифровых технологий и их расширение 

сектора применения на сегодняшний день имеет важное значение, и является  од-

ной из главных движущих сил в экономическом развитии страны в целом.  
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Так, развитие цифровых технологий в последнее десятилетие, стало до та-

кой степени масштабным, что охватило все без исключения сферы человече-

ской деятельности, включая и отрасли АПК. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Россия занимает 15-е 

место в мире по уровню цифровизации аграрного сектора, доля рынка сельско-

хозяйственных информационных технологий и цифрового обеспечения оцени-

вается более чем 500 миллиардов рублей (рис. 1) [1].  

 

 
Рис. 1. Объем рынка сельскохозяйственных информационных технологий 

и цифрового обеспечения сельского хозяйства РФ 

 

 
Рис. 2.  Цифровизация сельского хозяйства 
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В сельском хозяйстве цифровизация охватила все цепочки создания стои-

мости — от генетики и селекции до дистрибуции готовой продукции (рис. 2). В 

основе цифрового сельского хозяйства лежат такие технологии, как машинное 

зрение, интернет вещей, анализ больших данных и искусственный интеллект, 

облачные вычисления, автоматизация и роботизация, дистанционное зондиро-

вание Земли [2]. 

Переход к цифровому формату организации и управления процессами 

производства с применением цифровых технологий, основан на принципах ис-

кусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект это одна из информационных технологий, кото-

рая служат для выявления взаимосвязи между явлениями, для интеллектуаль-

ного анализа данных, а также для моделирования и прогнозирования каких-

либо процессов. 

 

 
Рис. 3. Искусственный интеллект 

 

Искусственный интеллект (рис. 3) представляет собой технологию созда-

ния интеллектуальных компьютерных сетей, которые призваны заменить чело-

веческий интеллект.  

Методы искусственного интеллекта: 

•машинное обучение и искусственные нейронные сети. 

•нечеткая логика (нечеткие множества и мягкие вычисления) 

•системы, основанные на знаниях (экспертные системы) 

•эволюционное моделирование (генетические алгоритмы, многоагентные 

системы) 
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Нейронная сеть представляет собой автоматизированную систему, которая 

основана на использовании методов искусственного интеллекта и базы знаний. 

они заменяют собой интеллект и опыт отдельного человека и служат рекомен-

дательной основой для принятия управленческих решений 

Возможности нейронных сетей настолько стали велики, что они могут ре-

шать такие задачи, как распознавания речи, текста, изображений и т.д. 

 

 
Рис. 4. Использование с легких беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве 

 

Так, в сельском хозяйстве использовании механизма искусственного ин-

теллекта в области растениеводства с помощью сенсоров и мультиспектраль-

ной съемки с легких беспилотных летательных аппаратов (рис. 4.) и спутников 

осуществляется сбор данных о состоянии окружающей среды, почвы, экологи-

ческой ситуации, росте сельскохозяйственных культур, вегетационном индексе. 

Анализ этих данных позволяет решать ряд задач, например, определения опти-

мальных сроков посева, ранней диагностики заболеваний растений, внесения 

удобрений и пестицидов, управления ирригацией и др [3]. 

Встроенная в систему оптимизации техпроцесса программного обеспече-

ния информационно-голосовой системы Adviser на зерноуборочные комбайны 

Ростсельмаша (рис. 5), позволяет в диалоговом режиме настроить наиболее оп-

тимальные параметры комбайна под текущие условия уборки: скорость движе-

ния в зависимости от нагрузки на двигатель, скорость вращения жатки, венти-

лятора очистки и т.д.[4].  

Встроенная опция «Карта урожайности» (рис. 6) позволяет при уборке 

урожая датчикам комбайна анализировать массу собранного урожая и его 
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влажность. Все сведения с датчиков привязаны к конкретным координатам и 

визуализируются на карте поля. Изучая такие карты за разные годы вычисля-

ются проблемные места. А зная, где урожайность систематически ниже ожида-

емой, можно это узнать, например, проведя лабораторные исследования, и при-

нять решения по нормализации ситуации. А не было бы карты урожайности, 

никто бы и не догадался, что на этом участке что-то не так. Также карта уро-

жайности может быть учтена при дифференцированном внесении удобрений. 

 

 
Рис. 5. Зерноуборочный комбайн TORUM 785 с информационно-голосовой 

системой Adviser 

  

 
Рис. 6. Зерноуборочный комбайн со встроенной опцией 

«Карта урожайности» 
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Следует отметить, что фермерам больше знакомы те технологии, которые 

подразумевают наличие дополнительного оборудования непосредственно в 

тракторе или комбайне (параллельное вождение, подруливание, отслеживание 

техники). В первую очередь это связано с тем, что данные технологии суще-

ствуют на российском рынке уже более 10 лет и зарекомендовали себя в отли-

чие от более поздних инноваций (таких как спутниковый мониторинг, дроны, 

сенсоры). Во-вторых, ценовая политика на данное оборудование на данный 

момент адекватна, и представлен широкий выбор брендов. 

Также при уборке урожая встроенная технология «Контроля движения 

урожая» позволяет обеспечить контроль движения готовой продукции на каж-

дой фазе производственного процесса, а система определения «свой – чужой» в 

уборочные машины и грузовой автотранспорт позволяет сократить потери про-

дукции до 10%. В целом эффект данной технологии в растениеводстве заклю-

чается в следующем: снижении рисков потерь урожая на стадиях уборки, 

транспортировки и первичного складирования; минимизация «человеческого 

фактора» на поступающие данные о количестве готовой продукции; повыше-

нии качества данных, используемых при прогнозировании и планировании 

сельскохозяйственного производства и т.д. 

В числе тенденций — внедрение робототехники, которая в сочетании с ин-

тернетом вещей и анализом данных позволяет создавать умные теплицы и ум-

ные фермы.  

 

 

 
Рис. 7. Системы  цифровых технологий в животноводстве 
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В животноводстве с помощью систем цифровых технологий (рис. 7) ча-

стично или полностью автоматизируются комплексы по выращиванию КРС, 

свинины, птицы. В таком комплексе контроль за состоянием основного и ре-

монтного скота или поголовья птицы ведется дистанционно на основе датчиков 

о состоянии их здоровья, а также камер фотовидеофиксации и различных бес-

контактных систем подачи корма, водоснабжения, пропускной системы для 

беспривязного содержания. 

Цифровые технологии так эволюционировали, в развитии производства 

сельского хозяйства стало возможным получать информацию о каждом сель-

скохозяйственном объекте и его окрестностях, а в процессе производства 

напрямую получать данные с поля, теплицы и т.д. на компьютер, что в послед-

ствии значительно облегчает математически точно рассчитывать алгоритм дей-

ствий технологических процессов и прогнозировать результат. 

Информационные данные полученные о производственном процессе поз-

воляют применять статистический анализ и математические модели по прогно-

зированию урожайности, себестоимости, так и в целом производственного про-

цесса [5-16]. 

Исследование Kleffmann Group (рис.8) российских сельхозпроизводителей 

в рамках использования цифровых технологий в области АПК показало, что 

наиболее известным инструментом использования механизмов искусственного 

интеллекта в АПК является параллельное вождение сельхозтехники – 19,0%, на 

втором месте – геолокация и подруливание сельхозтехники – 17,0%, на третьем 

– автопилотирование сельскохозяйственных работ – 14,0%, при этом использо-

вание передовых решений в части использования БПЛА и умных датчиков для 

оценки состояния растений получило только 5,0 и 3,0% [2] . 

 

 
Рис. 8. Исследование Kleffmann Group российских  

сельхозпроизводителей о цифровых технологий в области АПК, % 

 

Об уровне развития цифровизации АПК, можно говорить на основании 

степени цифровой зрелости предприятия: 
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 нулевой – цифровизации нет и необходимость в ней не очевидна; 

 первый – есть частичные решения и понимание того, что цифровизация 

необходима; 

 второй – есть цифровизация большинства процессов, но связности пока 

не достигнуто; 

 третий – цифровизация есть, эффект от нее измеряем и контролируем; 

 четвертый – предприятие постоянно работает над повышением уровня 

цифровизации. 

Четвертая промышленная революция, которую в основном связывают с 

цифровизацией не могла обойти агропромышленный комплекс, хотя и пришла 

в него позже, чем в другие, однако в  нашей стране в среднем по состоянию по 

развитию цифровизации АПК, производители находятся в основном между 

первым и третьим уровнем по вышеприведенной классификации. Поэтому в 

сельском хозяйстве существует цифровое неравенство, которое связано с тем, 

что малые и средние агропроизводители внедряют цифровые технологии зна-

чительно медленнее, чем крупные предприятия и агрохолдинги, что обусловле-

но, затратами на их приобретение и трудностью интеграции, а также нехваткой 

квалифицированных кадров. 

Так, стоимость самого дешевого комбайна компании Ростсельмаша со-

ставляет 10 млн 512 тыс. руб., а самого дорого со встроенными цифровыми 

технологиями составляет почти 22 млн. руб. (стоимость на 23.11.2022.г), а им-

портный известный мировой лидер комбайн Джон ДИР стоит от 27 млн. до 37 

млн. руб. в зависимости от набора цифровых решений (стоимость на 

19.10.2021.г) (рис. 9). Фермер вообще купит на вторичном рынке цена которые 

начинается от 1,5 млн. руб.  и выше без цифровых решений 

 

 
Рис.9. Сравнение стоимости комбайнов Ростсельмаша и John Deer 



150 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В целом доля сельскохозяйственных организаций, использующих специа-

лизированное программного обеспечения ниже, чем во многих других отраслях 

экономики (рис. 10).  

 

 
Рис.10. Доля  сельскохозяйственных организаций, использующих специа-

лизированное программного обеспечения 

 

В развитии освоения цифровых технологий в сельском хозяйстве суще-

ствуют и проблемы, которые усугубляются тем факторами, что на рынках сель-

скохозяйственной техники очень мало отечественных моделей, отвечающих 

требованиям цифровой трансформации сельского хозяйства. Импортное обору-

дование, позволяющее использовать цифровые технологии, стоит дорого и не 

всегда доступно для приобретения, особенно для малых и средних сельскохо-

зяйственных предприятий.  

Стремительное продвижение на российский рынок цифровизации аграрно-

го сектора западных компаний-разработчиков ПО, а затем их скоропалительное 

бегство из нашей страны, в связи санкциями наложенными на Россию, может 

привести к серьезным проблемам, которые возникнут при выявленных непо-

ладках, а также обслуживании программного обеспечении техники и оборудо-

вания затруднительно, что впоследствии может привести к остановке и простоя 
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данных средств на неопределенное время. В связи с этим одним из решения 

выхода из этой ситуации Минсельхоз видит на переделку ИТ-систем на отече-

ственного производителя, а также операционных систем с Windows на Linux, на 

которую потратит 716 млн рублей. 

Одной  из важной проблемы в продвижении цифровых технологий в РФ 

нехватка специалистов в том числе агрономов, способных работать с про-

граммными средствами и его обеспечением, низкая квалификация работников, 

которым предстоит обслуживать новое оборудование. Поэтому важным момен-

том в распространении цифровых технологий является обучение персонала, 

включая подготовку специалистов, особенно агрономов, с целью обучения их 

использованию цифровых технологий для обеспечения эффективной коммуни-

кации и взаимодействия в онлайн-режиме. Между специалистом агрономиче-

ской службы и оператором машины устанавливается беспроводное соединение, 

что способствует возможности контроля соблюдения норм высева, контроля 

маршрута, скорости агрегатов, выявления рисков поломки машины и устране-

ния неполадок, регулирования норм внесения удобрений и пестицидов, кон-

троля расхода горюче-смазочных материалов и т.д. На основе данных, полу-

ченных, составляется агрономическая программа конкретного хозяйства, кото-

рая затем интегрируется с бухгалтерским программным обеспечением 1С. 

Внедрение цифровизации, как в сельском хозяйстве, так и других отраслей 

призвано выполнять две функции это: контроль и управление производственно-

го процесса. 

Подводя итог отметим, в силу консервативности отрасли, высокой стоимо-

сти внедрения некоторых ключевых ИКТ и большой доли малого бизнеса в 

структуре АПК цифровая трансформация данного сектора экономики требует 

поддержки государства, а цифровизация сельского хозяйства призвана решать 

системные проблемы управления отраслью, более эффективно анализировать 

большие объемы информации и выстраивать эффективные алгоритмы управле-

ния, позволяет добиться прозрачности и точности получения информации на 

различных уровнях управления и этапах сельхозпроизводства, а также снизить 

затраты и повысить эффективность производства. 
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ГЛАВА 11. ВЕКТОР МОТИВАЦИИ У 
СТУДЕНТОВ ВУЗА В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Сидоров Дмитрий Глебович, 
д.п.н., доцент, профессор каф. «ФКиС», 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет» 

 

Аннотация: В данной главе рассматривается ряд важных вопросов, отражающих основные 

моменты выбора образовательного учреждения (вуза), для получения теоретических, прак-

тических навыков и приобретения профессиональной специальности, будущими студентами 

(абитуриентами). Выдвинутая в статье дилемма, является не новой, актуальность данной те-

матики была затронута многими авторами и до конца еще не изучена. В исследовательской 

работе приняли участие студенты вуза первых и вторых курсов (ННГАСУ), где с помощью 

анонимного анкетирования изучались критерии, влияющие на формирование и функциони-

рование основных мотивов для профессионального самоопределения у молодежи. Прове-

денный мониторинг анкетного опроса в значительной степени определил положительные и 

отрицательные факторы, способствующие выбору правильной ориентации будущего специа-

листа к устойчивой мотивации в выборе профессии. Были выявлены основные источники 

информации для поступления в образовательное учреждение, определена мотивационная ос-

нова выбора профессии (специальности), а также заинтересованность обучающихся в полу-

чении знаний, умений, с дальнейшим практическим применением на рынке труда. Сравни-

тельный анализ данных анкетирования студентов первых и вторых курсов Университета по-

казал, что особых существенных отличий в ответах на поставленные вопросы (выбор, ин-

формационная агитация, образовательного учреждения, мотивация в выборе профессии, спе-

циальности) не наблюдалось. 

Ключевые слова: молодое поколение, выбор профессии, профессиональная деятельность. 

 

THE VECTOR OF MOTIVATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN CHOOSING A 

PROFESSIONAL SPECIALTY 

 

Sidorov Dmitriy Glebovich 

 

Abstract: This article considers a number of important issues that reflect the main points of choos-

ing an educational institution (university) for obtaining theoretical, practical skills and acquiring a 

professional specialty by future students (applicants). The dilemma put forward in the article is not 

a new one, the relevance of this topic was touched upon by many authors and has not yet been fully 

studied. The research work was attended by students of the university of the first and second cours-

es (NNGASU), where, using an anonymous questionnaire, the criteria affecting the formation and 

functioning of the main motives for professional self-determination among young people were stud-

ied. The monitoring of the questionnaire survey has largely identified positive and negative factors 
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contributing to the choice of the correct orientation of the future specialist to sustainable motivation 

in choosing a profession. The main sources of information for admission to an educational institu-

tion were identified, the motivational basis for choosing a profession (specialty) was determined, as 

well as the interest of students in obtaining knowledge, skills, with further practical application in 

the labor market. A comparative analysis of the survey data of first and second year students of the 

University showed that there were no special significant differences in the answers to the questions 

posed (choice, information campaigning, educational institutions, motivation in choosing a profes-

sion, specialty). 

Key words: young generation, choice of profession, professional activity. 

 

В современных условиях перспективные направления развития РФ напря-

мую зависят от качества трудового потенциала, где основным критерием оцен-

ки специалиста является его профессионализм, компетентность и личные дело-

вые качества. В этом аспекте ведущую, главенствующую роль отводится си-

стеме образования (ВО, СПО) эффективность, которой обусловлена интеграци-

ей теоритического и практического обучения будущих специалистов, для фор-

мирования их профессиональной деятельности (компетенции). 

Ученые часто сравнивают процесс выбора профессии с решением слож-

ной, творческой задачи. «Человеку, выбирающему профессию, нужно суметь 

разобраться в этом огромном разнообразии, понять содержание разных профес-

сий, требования, которые они предъявляют к человеку, суметь реально оценить 

свои возможности, способности, интересы» [1]. 

Иващенко Ф.И. указывает, что «выбор профессии – не разовое действие, а 

длительный процесс, поэтому его чаще всего называют процессом профессио-

нального самоопределения» [2]. 

Важным этапом в выборе профессиональной специальности является са-

моопределение выбранной человеком стези, определяющая его дальнейшую 

жизнедеятельность. По завершении обучения в образовательной школе, вы-

пускники в выборе будущей специальности (профессии) зачастую руковод-

ствуются советами других людей (родители, друзья и т.д.), в результате у неко-

торых формируется некоторое абстрактное представление о специфике даль-

нейшей профессиональной деятельности, что в дальнейшем, в процессе обуче-

ния, может в корне изменится представление о будущей профессии. 

Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, от-

ражающая процесс поиска и приобретения профессии [3]. Самоопределение 

должно реализовываться в процессе анализа личных возможностей, способно-

стей и соотноситься с потребностями рынка труда. Профессиональная деятель-

ность охватывает весь жизненный путь человека от начала профессиональных 

намерений до выхода из трудовой деятельности. Пиком данного процесса и пе-

реломным моментом является выбор профессии. Время данного выбора совпа-

дает с окончанием школы [4]. 

Одной из значимых задач, стоящих перед выпускниками школ (абитуриен-

тами), от которых зависит их успешность жизнедеятельности – это получение 
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профессиональных знаний, умений, с последующим применении этих знаний 

на практике. 

Выбор профессии является промежуточным результатом процесса профес-

сионального самоопределения. Характеризуя мотивацию профессионального 

выбора, необходимо заключить, что на этапе выбора той или иной профессии в 

структуре личности формируется определённый мотивационный конструкт, 

куда входят как осознаваемые мотивационные факторы, так и неосознаваемые. 

Также, в структуре мотивации выделяют внутренние и внешние по отношению 

к процессу и результату труда мотивы профессионального выбора [5]. При этом 

структура мотивации профессионального выбора индивидуальна для каждого 

субъекта этой деятельности, однако она имеет и ряд универсальных черт, обу-

словленных общностью социальной ситуации развития личности в обществе, 

общей структурой мотивационной сферы личности и профессионального выбо-

ра. 

Мотивация выбора профессии неразрывно связана с окружением растуще-

го человека – семья, школа, ровесники. От воздействия указанных факторов во 

многом зависят нравственные, психологические установки развивающейся 

личности, и как следствие выбор будущей профессии.  

Пряжников Н.С. утверждает, что «содержание мотивационно-ценностного 

подкомпонента составляют следующие мотивы и установки: потребность в са-

моопределении, целенаправленность мотивов учения и выбора профессии, по-

нимание социальной значимости» [6]. 

Целью исследования явилось рассмотрение и изучение ряда важных факто-

ров, отражающих основные моменты выбора молодежью образовательного 

учреждения (ВО, СПО), для обучения и получения теоретических, практиче-

ских навыков для профессиональной деятельности. 

Задачи исследования – выявить основные источники информации для по-

ступления в образовательное учреждение, проанализировать специфику моти-

вации, причинно-следственные связи, а также факторы, влияющие на профес-

сиональное самоопределение у молодежи (студенты 1-2 курсов). 

Для реализации выполнения целей и задач данного исследования, нашед-

ших свое отражения в сформулированных вопросах по заданной тематике, был 

применен один из методов эмпирического исследования – анкетирование. 

Анкетный опрос респондентов осуществлялся посредством персонализа-

ции анонимного анкетирования. В исследовании приняли участия студенты 

дневной формы обучения первых, вторых курсов (различных специальностей) 

ННГАСУ, где количество участников анкетного опроса составило – 139 чело-

век, из которых 72 – студенты юноши (первого курса – 30; 2 курс – 42), и 67 – 

студенты девушки (первого курса – 39; второго курса – 28). 

Современное общество живет в мире информации, так как цифровые тех-

нологии внедряются во все сферы жизнедеятельности человека. В связи с этим, 

для молодого поколения, желающих по окончанию школы продолжить свое 

обучение, информационные источники играют большое значение, так как 
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именно они являются агитационным звеном для выбора будущего образова-

тельного учреждения, выбора профессии, а также являются вектором на само-

определение данного профессионального направления. 

Результаты исследования и их обсуждение. При обработке полученных 

данных, результатов исследования, на первый, стоявший в анкете пункт вопро-

са: «Укажите основные информационные источники о выбранном Вами обра-

зовательном учреждении (ННГАСУ)», были получены ответы, отраженные в 

таблице, которые свидетельствуют, что основной источник информации, ре-

кламирующий данное образовательное учреждение – это «Официальный сайт 

университета» (вуза), где предпочтение отдали (73) участника опроса. Далее, 

это, конечно же, родные, близкие (38) респондентов, так как, именно в семей-

ном кругу (семейный педсовет) решаются жизненно важные вопросы, касаю-

щиеся будущего индивидуума (см. табл. № 1). 

 

Таблица 1 

Основные информационные источники об образовательном учреждении 

 

Вопросы 

«Основные информационные ис-

точники об образовательном учре-

ждении (ННГАСУ)» 

1 

курс 

дев. 

39 

1 

курс 

юн. 

30 

Итого 

1 курс 

юн, дев 

69 

2 

курс 

дев. 

28 

2 

курс 

юн. 

42 

Итого 

1,2 

курс 

юн, дев 

70 

Всего 

студентов 

(139) 

Официальный сайт университета 30 21 51 21 21 42 73 

Друзья, родственники, знакомые 14 9 23 10 16 16 38 

Школьные педагоги 2 2 4 2 1 3 7 

Рекламные ролики, буклеты 2 2 4 – 2 2 6 

Дни открытых дверей образователь-

ного учреждения 

7 2 9 10 8 18 27 

Представители образовательного 

учреждения, приходившие с агита-

цией 

– 1 1 3 1 4 5 

Информационные социальные сети 8 7 15 7 13 20 35 

 

Другой пункт вопроса, указанный в анкете: «Мотивационный аспект вы-

бора образовательного учреждения» определил следующие мнения среди ре-

спондентов: – «Желание овладеть профессией, в зависимости от статуса образо-

вательного учреждения» – отдали предпочтение – (95) участников опроса, так как 

образование, по их мнению, полученное в государственных вузах, считается 

более качественным и, кроме того, востребованным у работодателей. Именно, 

качество образования играет главную роль при выборе высшего учебного заве-

дения. Наличие в вузе нужной специальности и перспективы будущего трудо-

устройства – «Трудоустройство по окончании образовательного учреждения» – 

(47) выходят на вторую позицию (см. табл. № 2). И третью позицию, в опросни-

ке, занимает пункт «Государственный статус образовательного учреждения» 

–(32), так как, обучение в государственном вузе, по мнению респондентов (сту-
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дентов), является престижным, где более успешно решаются задачи социально-

психологического характера, и взаимоотношение между субъектами образова-

тельной среды находятся на более высоко уровне. 

 

Таблица 2 

Мотивационный аспект выбора образовательного учреждения 

Вопросы 

«Мотивационный аспект выбора 

образовательного учреждения» 

1 

курс 

дев. 

39 

1 

курс 

юн. 

30 

Итого 

1 курс 

юн, 

дев 

69 

2 

курс 

дев. 

28 

2 

курс 

юн. 

42 

Итого 

1,2 

курс 

юн, 

дев 

70 

Всего 

студентов 

(139) 

Государственный статус образо-

вательного учреждения 

9 8 17 7 8 15 32 

Известность и престиж образова-

тельного учреждения 

8 6 14 5 9 14 28 

Высокое качество преподавания 7 2 9 2 5 7 16 

Желание овладеть профессией, в 

зависимости от статуса образова-

тельного учреждения 

30 23 53 19 23 42 95 

Трудоустройство по окончании 

образовательного учреждения 

10 7 17 13 17 30 47 

Интересная и привлекательная 

студенческая жизнь 

10 6 16 4 2 6 22 

Низкий конкурс при поступле-

нии в образовательное учрежде-

ние  

6 8 14 7 8 15 29 

Окончательное решение роди-

телей в выборе образовательного 

учреждения 

4 1 5 4 1 5 10 

Другого выбора не было 5 2 7 1 1 2 9 

 

Осознанная готовность к выбору профессии является, по сути, системооб-

разующим фактором профессиональной успешности, играет определяющую 

роль в формировании личности профессионала, достижения им благополучия, 

удовлетворенности не только профессиональной деятельностью, но и жизнью в 

целом. В формировании профессиональной готовности особое место принад-

лежит мотивационному компоненту, который является «стержневым, своего 

рода направляющим образованием», так как «вне мотива и смысла невозможны 

ни одна деятельность, не реализуемы никакие, даже самые усвоенные знания и 

предельно сформированные умения» [7]. 

Успешность реализации задач образовательных учреждений (ВО, СПО и др.) 

во многом зависит от профессиональной мотивации обучающихся. Профессио-

нальная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития про-

фессионализма и личности обучающегося в образовательной организации, так 

как только на основе высокого уровня развития мотивации возможно достиже-
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ние профессиональной образованности и культуры личности.  

Под профессиональной мотивацией понимается действие конкретных по-

буждений, обусловливающих выбор профессии и продолжительное выполне-

ние обязанностей, связанных с этой профессией [8]. 

По мнению М.В. Воробьевой, профессиональная мотивация будущего спе-

циалиста представляет собой совокупность устойчивых мотивов, проявление 

которых зависит от профессиональных взглядов, отношений, позиций, а также 

эмоций, чувств, профессиональных качеств личности [9]. 

Таким образом, определение мотивации, влияющей на абитуриентов, дает 

возможность выявить те факторы, которые оказывают решающее влияние на 

выбор учебного заведения. 

Анализ данных следующего анкетного вопроса «Аргументированный по-

казатель выбора будущей профессии (специальности)» выявил, что среди мно-

жества факторов, оказывающих влияние на выбор будущей профессии абиту-

риентами, становится конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда. 

В данной рубрике «Спрос на рынке труда» отметку поставили (104) участника ан-

кетирования, считающие, что востребованность выпускника на рынке труда га-

рантирует им нормальные материальные условия жизни, в том числе, в полной 

мере способствует реализации своих способностей, творческого потенциала 

(см. табл. № 3). 

Спрос специалистов на рынке труда является качественной характеристи-

кой и в тоже время формирует аккредитационный показатель образовательной 

организации (ВО, СПО). 

Опрошенные респонденты считают, что специалист, имеющий высшее об-

разование, получивший профессиональную специальность в большей степени 

востребован на рынке труда, может быстрее найти хорошо оплачиваемую рабо-

ту (по специальности), и в тоже время абсолютно уверен в своей социальной 

защищенности, с полной гарантией нормальных материальных условий жизни. 

Далее: «Бюджетная основа данной специальности» – (46), здесь в данной руб-

рике вопроса, совершенно очевидно, что стоимость обучения и наличие бюд-

жетных мест – одни из самых важных, но, в то же время, отталкивающих фак-

торов, влияющих на желание поступить в высшее учебное заведение. Данный 

момент обосновывается тем, что желающих поступить становиться все больше, 

при лимите бесплатных (бюджетных) мест, а стоимость обучения (не бюджет – 

платная основа) с каждым годом возрастает. И хотелось бы остановиться на 

том, что для многих студентов (юн) поступление в образовательное учреждение 

является официальном предлогом не служить в армии: «Поступил в образова-

тельного учреждения, чтобы не идти в армию» – (13) респондентов (только 

юноши). Если предположить такой нюанс, что у нас в стране в армию призыва-

ли бы еще и женщин (срочная служба), то, несомненно, этот процентный пока-

затель увеличивался бы в несколько раз. 
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Таблица 3 

Аргументированный показатель выбора будущей профессии  

(специальности) 

Вопросы 

«Аргументированный показатель 

выбора будущей профессии (спе-

циальности)» 

1 

курс 

дев. 

39 

1 

курс 

юн. 

30 

Итого 

1 курс 

юн, дев 

69 

2 

курс 

дев. 

28 

2 

курс 

юн. 

42 

Итого 

1,2 

курс 

юн, дев 

70 

Всего 

студентов 

(139) 

Спрос на рынке труда 27 25 52 25 27 52 104 

Значимость диплома образовательно-

го учреждения 

6 1 7 6 3 9 16 

Бюджетная основа данной специаль-

ности 

12 8 20 13 13 26 46 

Не поступил (а) в другое образова-

тельное учреждения 

4 2 6 1 2 3 9 

Поступил в образовательного учре-

ждения, чтобы не идти в армию 

– 2 2 юн. – 11 11 юн. 13 юн 

Дальнейшее поступление без ЕГЭ 1 1 2 – – – 2 

 

Следующий вопрос, стоящий в анкете: «Владеете ли информацией о буду-

щей профессии (специальности)?», были получены варианты ответов:  

«Да удовлетворяют» – 109 (78,4%), «Нет» – 4 (2,9%), «НЕМНОГО» – 

 26 (18,7%), из чего следует что не все студенты (участники анкетного опроса) 

имеют четкие представления о своей будущей профессии, и не всегда соответ-

ствуют реальности. Зачастую при выборе образовательного учреждения (профес-

сии) абитуриенты часто руководствуются мнением своих родителей, не учитывая 

свои личностные особенности, предпочтения и не могут спроектировать правиль-

ный выбор своей дальнейшей профессиональной деятельности (см. табл. № 4). 

 

Таблица 4 

Владеете ли информацией о будущей профессии (специальности) 

Вопросы 

«Владеете ли информацией о 

будущей профессии (специаль-

ности)?» 

1 

курс 

дев. 

39 

1 

курс 

юн. 

30 

Итого 

1 курс 

юн, 

дев 

69 

2 

курс 

дев. 

28 

2 

курс 

юн. 

42 

Итого 

1,2 

курс 

юн, 

дев 

70 

Всего 

студентов 

(139) 

ДА 31 28 59 23 27 50 109 

НЕТ 3 – 3 1 – 1 4 

НЕМНОГО 5 2 7 4 15 19 26 

 

Период обучения в вузе является важным этапом в жизни каждого челове-

ка, а также одним из основных этапов социализации личности. Именно поэтому 

мотивация получения высшего образования занимает одно из ведущих мест в 

структуре личности. Однако степень осознанности выбора профессии и вуза все 

еще на достаточно низком уровне, абитуриенты и даже студенты не знают тон-
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костей выбранных специальностей. [10]. 

В современных геополитических условиях жизни, где средства массовой 

информации и агитации играют не последнюю роль и во многом влияют на 

жизнь общества (общественных отношений), а также жизнедеятельность чело-

века, сведения о будущей профессии (выбранной специальности) можно полу-

чить, не выходя из стен дома, пользуясь услугами интернета. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на такой момент, некоторые абиту-

риенты (студенты) не могут принимать самостоятельно решать какие-либо житей-

ских проблемы без помощи родителей, родственников, друзей. И даже будучи 

студентом вуза, столкнувшись даже с небольшим затруднением, прибегают к по-

мощи, как правило мам, вплоть до того, что «за ручку приходят в образовательное 

учреждение» для урегулирования, даже простых насущных вопросов. 

Выбор для получения информации о будущей профессии огромен. Ее 

можно узнать у друзей, знакомых, посетить сайт, рекламирующий данный 

предмет, посетить «День открытых дверей» образовательной организации и т.д. 

По возможности, пройти тестирование профессиональной ориентации для 

определения дальнейшей сферы деятельности, осознанности и склонных пред-

почтений к какой-либо профессии (специальности). 

Далее студентам предстояло ответить на другой вопрос, стоящий в анкете: 

«Вызывает ли интерес к обучению выбранной профессии?», в результате были 

получены варианты ответов: «Да удовлетворяют» – 116 (83,4%),  

«Нет» – 3 (2,6%), «НЕМНОГО» – 20 (14,4%). Из выше сказанного можно сде-

лать определенный вывод, в том, что большинство студентов (абитуриентов) 

проявляют интерес к своей будущей профессии (специальности), и их обуче-

ние, несомненно, обеспечивает осознанное выделение реальной связи характе-

ристик профессиональной деятельности с параметрами общественной и лич-

ностной значимости (см. табл. № 5). 

 

Таблица 5 

Вызывает ли интерес к обучению выбранной профессии 

Вопросы 

«Вызывает ли интерес к 

обучению выбранной про-

фессии?» 

1 

курс 

дев. 

39 

1 

курс 

юн. 

30 

Итого 

1 

курс 

юн, 

дев 

69 

2 

курс 

дев. 

28 

2 

курс 

юн. 

42 

Итого 

1,2 

курс 

юн, 

дев 

70 

Всего 

студентов 

(139 

ДА 31 27 58 26 32 58 116 

НЕТ 3 – 3 – – – 3 

НЕ СОВСЕМ 5 3 8 2 10 12 20 

 

Рассматривая результаты исследования данного пункта, хотелось бы обра-

тить внимание, что выбор на самоопределение будущей профессиональной дея-

тельности у субъектов (абитуриентов) должен в полной мере решаться по за-
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вершению обучения в образовательной школе. 

Получение образования – это жизненная необходимость, так как в совре-

менном мире в эпоху технического прогресса и нано-технологий очень сложно 

обойтись без образования (знаний), профессии, специальности (практических 

навыков), для решения не простой задачи – занять свое место в обществе, быть 

не последним звеном в государственной системе. 

Одним из проблематичных моментов в выборе образовательной организа-

ции (специальности) является территориальная удаленность (место дислока-

ции) данного учреждения. Не всегда выбранное учреждение находится в районе 

(городе) проживания субъекта и отдаленность от родных пенатов имеет боль-

шое значение для поступающего. Да, и не все родители в состоянии платить за 

обучение (если нет бюджетных мест), проживание, питание при обучении свое-

го «чадо» в другом регионе. Вот здесь приходиться многим сталкиваться с 

определенными трудностями и вместо того, чтобы поступить в избранный вуз 

(СУЗ и др.) и претворить свои жизненные планы в реальную действительность, 

будущим студентам (абитуриентам) приходится перестраиваться, и они вынуж-

дены подавать документы (не всегда на бюджетные места) в другое образова-

тельное учреждение, менее престижное, менее желаемое. В результате чего и 

происходит – не знание специфики своей будущей профессии (специальности), 

и порой безразличное отношение к обучению со стороны субъекта. 

Последующий вопрос, на который пришлось ответить респондентам: «Ва-

ше место жительства до поступления в Университет?» (вуза) – были полу-

чены следующие варианты ответов: «В сельской местности» – 30 (21,6%); 

«В Н. Новгороде» – 57 (41,0%); «В других городах PФ» – 50 (36,0%);  

«За пределами PФ» – 2 (1,4%) – из числа опрошенных студентов (см. табл. 6). 

 

Таблица 6 

Ваше место жительства до поступления в Университет 

Вопросы 

«Ваше место жительства до 

поступления в Универси-

тет?» 

1 

курс 

дев. 

39 

1 

курс 

юн. 

30 

Итого 

1 

курс 

юн, 

дев 

69 

2 

курс 

дев. 

28 

2 

курс 

юн. 

42 

Итого 

1,2 

курс 

юн, 

дев 

70 

Всего 

студентов 

(139) 

В сельской местности 10 6 16 4 10 14 30 

В Н. Новгороде 15 8 23 16 18 34 57 

В других городах PФ 14 14 28 8 14 22 50 

За пределами PФ – 2 2 – – – 2 

 

Из анкетных данных видно, что половина респондентов (37,4%) проживает 

в других городах (населенных пунктах), и не взирая, на определенные трудно-

сти, и сложности (удаленности от основного места проживания) абитуриенты 

(студенты) целенаправленно идут к поставленной задаче (своей заветной мечте) 
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– получение образования (специальности), что, в конечном итоге, характеризу-

ет их только с положительной стороны. 

Выводы 

Были выявлены основные источники информации для поступления в обра-

зовательное учреждения – это официальный сайт вуза, являющийся основным 

вектором агитации и пропаганды. 

Основным мотивационным критерием в выборе специальности у абитури-

ентов является желание овладеть будущей профессией (профессиональными 

навыками), с последующим трудоустройством, с учетом  

востребованности данной профессии на рынке труда. 

Из полученных данные проведенного анонимного анкетирования среди 

студентов первых, вторых курсов, можно констатировать, что при выборе обра-

зовательного учреждения (ВО, СПО) многие выпускники школ (будущие сту-

денты) испытывают определенные затруднения. Причины, возникающие при 

этом, могут быть совершенно различные как объективного, так и субъективно-

го характера, в том числе не способность принимать самостоятельные решения 

без помощи родителей и т.д., связанные с выбором будущей профессиональной 

деятельностью. Как правило, дальнейшие жизненные планы выпускников школ 

проектируют родители, так как от них зависит не только финансирование (если 

обучение не на бюджетной основе), но и обеспечение всеми материальными ре-

сурсами: питание, проживание, проезд и прочие расходы на житейские нужды. 

Изучение мотивационных критериев в определении будущей профессии 

(специальности), в полной мере может выявить факторы, способствующие ре-

шению ряда ключевых вопросов, в том числе в выборе образовательного учре-

ждения (ВО, СПО), с учетом всей его специфики. 

Подводя итоги анкетного анонимного опроса можно сформулировать 

окончательную концепцию данного исследования: 

o в образовательных школах необходимо проводить с выпускными клас-

сами профориентационную работу; 

o интегрировать деятельность образовательных школ с образовательны-

ми учреждениями (ВО, СПО), для сознательного обеспечения выбора будущей 

профессии (специальности); 

o проводить всевозможные экскурсии для будущих абитуриентов, встре-

чи с представителями различных профессий (специальностей ). 
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Аннотация: Развитость речи – это показатель уровня культуры человека, его интеллекта, 

кругозора. Развитая речь – это прекрасный инструмент познания, необходимое средство об-

щения и, наконец, зеркало мышления. Речевые умения являются составной частью коммуни-

кативной культуры.  
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DISCLOSURE OF THE CREATIVE POTENTIAL OF MODERN SCHOOLCHILDREN IN 

RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
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Abstract: The development of speech is an indicator of the level of a person's culture, his intelli-

gence, outlook. Developed speech is a wonderful tool of cognition, a necessary means of communi-

cation and, finally, a mirror of thinking. Speech skills are an integral part of the communicative cul-

ture. 

Keywords: speech, development, culture, imagination, creativity 

 

«Люди, которые плохо владеют речью, имеют   некоторое право упрекнуть 

своё учебное заведение за то, что оно не научило их пользоваться тем оружием, 

которое оказывается более всего нужным», - сказал русский языковед, лингвист 

В. И. Чернышев. С этим нельзя не согласиться. Задача школы состоит в том, 

чтобы выпускать всесторонне грамотных людей, свободно владеющих навыка-

ми письменной и устной речи.  

Работа по развитию речи на уроках русского языка – это неотъемлемая 

часть методики учителя-практика. В научно-методическом значении под разви-

тием речи понимается «специальная учебная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на овладение речью» [1, с. 168–169]. Проблема развития ре-

чи учащихся традиционно рассматривается в теории и практике преподавания 

русского языка как одна из важнейших. Вопросы развития связ-

ной речи находили всестороннее освещение в трудах выдающихся лингвистов 
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и методистов прошлого (Ф. И. Буслаева, К. Д. Ушинского, И. И. Срезневского, 

В.Я. Стоюнина, А. Д. Алферова, Л. И. Поливанова, В. И. Чернышева, К.Б. Бар-

хина, М. А. Рыбниковой и др.). В настоящее время целенаправленное, систем-

ное, опирающееся на лингвистические знания обучение школьников различным 

видам речевой деятельности находится в центре внимания ученых-методистов 

и учителей-практиков. Различные аспекты методики обучения связной речи от-

ражены в трудах Л. П. Федоренко, Т.А. Ладыженской, О.В. Сосновской, В. И. 

Капинос, Н.А. Пленкина, М. Р. Львова, Е. И. Никитиной, Е. В. Архиповой. 

Методисты выявляют трудности, возникающие при овладении речью уча-

щимися, педагогические условия и средства воздействия на процесс формиро-

вания речевых умений и навыков школьников. Опираясь на данные науки, а 

также на данные психологии и лингвистики, педагоги разрабатывают вопрос о 

том, чему и как нужно учить детей, чтобы научить их полноценно общаться 

(последнее и составляет главную цель развития речи учащихся).  

Огромную роль в создании и воспитании личности, безусловно, играют 

уроки русского языка и литературы, так как именно здесь ребёнок имеет воз-

можность развивать свою речь, грамотность, учится общению. У ученика фор-

мируются коммуникативная, языковая и лингвистическая компетенции, кото-

рые никак нельзя отделить друг от друга, так как первая из них базируется на 

двух других. Главная цель компетентностного подхода в преподавании русско-

го языка и литературы заключается в формировании всесторонней личности 

школьника, его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, 

овладение культурой речевого общения и поведения. Уроки русского языка 

предоставляют благодатную возможность для формирования этих компетент-

ностей. 

Для ребенка хорошая речь - залог успешного обучения и развития. Дети с 

плохо развитой речью нередко оказываются неуспевающими по тем или   иным 

предметам. Речь - фактор развивающего обучения. 

Речь многих детей, к сожалению, бедна. Бедна потому, что они не стремят-

ся говорить ярко, выразительно и разнообразно. Их словарный запас скуден, и у 

них не хватает слов, чтобы разнообразить свою речь, сделать её яркой и выра-

зительной, а самое главное - грамотной.  

Начинать развивать речь детей, делать ее грамотной и красивой нужно с 

раннего возраста. Очень немаловажный момент в работе учителя – заинтересо-

вать школьников в таком виде деятельности. Ребенок может раскрыть свой та-

лант в сочинительстве только тогда, когда ему это нравится. Из опыта работы 

сделала вывод: принуждать к написанию сочинений или других письменных 

работ нельзя, это не принесет пользу ребенку и уж тем более не раскроет его 

творческий потенциал.  

Неограниченные возможности для развития речи учащихся таит в себе со-

чинение-миниатюра. Оно относится к типу тех синтетических упражнений, ко-

торые позволяют комплексно решать многие задачи обучения, развивать ду-

ховные возможности всех учащихся. Школьники с гораздо большим желанием 
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пишут сочинения- миниатюры, чем выполняют обычные сочинения учебника. 

В связи с этим уже в 5 классе стараюсь заинтересовать школьников занима-

тельными приключениями двух закадычных друзей – Тимони и Гришуни 

(представляю для этого несколько вариантов). В начале урока зачитываю нача-

ло   интересных историй собственного сочинения из жизни двух товарищей. 

Задача учеников – продолжить рассказ, написав не менее 10 предложений. Что 

произойдет с нашими друзьями? Как будут развиваться события? Ребята с удо-

вольствием предлагают свои варианты небольших сочинений, которые они чи-

тают в классе. Всем интересно: у кого же будет самый необычный рассказ. В 

конце прочтения вариантов сочинений дети сами выбирают наиболее удачные 

работы, дают оценку творчеству одноклассников. Кроме развития речи, дети 

учатся мыслить, думать. Самое главное – ребята оценивают поступки наших 

героев, видят недостатки в их поведении, все это учитывают при написании 

концовки – воспитательный момент в этом виде работы очень значим. 

Кроме того, нужно отметить, что подобные упражнения являются своеоб-

разной лингвистической игрой. Игровые упражнения не только содержат раз-

влекательный материал, но и обогащают учащихся новыми знаниями и умени-

ями [2, с. 240]. При этом упражнения, которые содержат занимательный мате-

риал, необычные по содержанию и форме тексты [3, с. 92], юмор мы также 

называем игровым. Куда интереснее детям сочинять шуточные рассказы о по-

хождениях неразлучных друзей. Кстати, мои ученики, пятиклассники, всегда 

ждут от меня новые истории. Таким образом, играя, сочиняем новый текст, тем 

самым развиваем речь, учимся слушать и слышать друг друга. 

Повторюсь, чем раньше мы начнем работу с детьми по развитию устной и 

письменной речи, тем успешнее они станут. Красивая и грамотная речь нужна 

не только для того, чтобы успешно сдать экзамены (хотя это тоже важно!), но 

суметь адаптироваться в обществе, пройти успешно социализацию. 

Итак, предлагаю для использования на уроках развития речи карточки с 

приключениями наших друзей. 

 

Чудесные приключения Тимони и Гришуни 

КАРТОЧКА 1 

Спасатели девчонок или Подгоревший пирог! 

- Скучно и грустно и некому руку подать, - произнес Тимоня, раскачиваясь 

на качелях. 

- Да уж, невесело, - промычал Гришуня. 

- Слушай, мои мозги снова выталкивают фантастическую идейку! - вос-

кликнул Тимоня. 

 - Ну и? 

 - Что ну и? Я вспомнил, что сегодня мой сосед, повар дядя Федор, печет 

пирог. Мы же можем повеселиться, испортив все дело. Вот будет смеху…. 

 - Бежим скорее, пока он не вытащил пирог из духовки, - крикнул Гришуня. 

Ну надо же, сколько нелепостей в голове у детей. А пирог, конечно, был 
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уже в духовке. 

 - Спасите, помогите, - кричал Тимоня (а это было по плану), дядя Федор-

рррр… 

 - Ну что? В чем дело? Где? Когда? Кто? – уже выбегал сердобольный сосед. 

 - Ваша Тонька, внучку, залезла на высокое дерево в соседнем дворе. Беги-

тееее! 

Обезумевший дядя Федор уже мчался вдоль улицы, забыв про пирог в ду-

ховке. 

 

Ребята, а что было дальше? Сумеете ли вы закончить рассказ? Надеемся, 

что неразлучные друзья смогут осознать свою ошибку и исправятся…Удачи 

вам в творчестве! 

 

КАРТОЧКА 2 

Во имя спасения 

Самое печальное в истории жизни Гришуни – это классное собрание с 

крикливой Зойкой, нашей активисткой. Но как ни хотелось Гришуне, но двоек 

он нахватал, а разбор полетов уже на носу. Ирония судьбы, так сказать. На спа-

сение уповать не приходится, а жить продолжать как-то надо. Тише воды ста-

новился Гришуня день ото дня и, казалось, ниже сгибался от каждой получен-

ной двойки. Жизнь для него утратила свои краски, голубая мечта о прекрасном 

будущем не давала спокойно жить, доводя до отчаяния. 

Но для чего же есть закадычный друг? Ясно для чего. Для спасения това-

рища от беды. А Тимоня давно разработал «подрывной» план во имя спасения 

Гришуни, что, конечно, как всегда, неплохо сработало, а главное - все посмея-

лись от души. Но не будем торопить события и расскажем все по порядку. 

- Итак, ребята, так жить нельзя, в нашем классе беспросветный двоечник, - 

начала Зойка, устремив презрительный взгляд на Гришуню, у которого уже го-

рели уши.  Ее поддержали некоторые одноклассники, тоже, так сказать, передо-

вики производства. Но вдруг… 

 

Ребята, как вы думаете, что могло произойти дальше, как Тимоня помог 

своему другу? Это будет интересно. Напиши продолжение истории. 

 

КАРТОЧКА 3 

Лакомки 

О боже, какая же бывает у человека насыщенная жизнь! Впрочем, зачем 

долго распространяться, если мы давно уже слышали о проделках наших лю-

бимых знакомых - Тимони и Гришуни. Но, увы, не всегда бывает только смеш-

но, иногда несчастный Гришуня вызывает чувство жалости, несмотря на его не-

злобное хулиганство. 

Дело было осенним теплым вечером, когда известные нам лица решили 

полакомиться привлекательными яблочками из сада уже известного нам дяди 
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Федора. Как и прежде случалось, Тимоня был любителем посмеяться (конечно, 

не обидеть), что было неизбежным и на сей раз.  

- Ты ва-а-аще понимаешь, какие здоровенные и сладкие яблоки у него в 

саду, глаз не оторвать, - романтично обрисовал Тимоня. 

- Ага, если возьмешь меня с собой, по гроб жизни не забуду, - умоляюще 

просил Гришуня, смотря на друга, как на бога. 

- Да ладно ты. Что, я изверг что ли, не взять страдающего друга! Возьму, 

конечно.  

Тимоня давно уже выработал план полакомиться соседскими яблоками, но 

не в этом главное. Главное – это постоянное стремление попадать в приключе-

ния, задор души. Кажется, уже и мы улыбаемся, предвкушая финал. Конечно, с 

дядей Федором Тимоня договорился заранее, что пару яблок, взятых из его са-

да, не сыграют погоды в хозяйстве. А вот проверить характер друга – это, по-

жалуй, поважнее. 

  

Ну что, друзья, удачи вам в сочинении финала рассказа. У кого интерес-

нее? Обязательное условие – не обижать Гришуню! 

 

КАРТОЧКА 4 

Воспитатели 

Досуг – это самое главное в жизни каждого ребенка. Так считали и наши 

знакомые друзья. Организация свободного времени – дело нелегкое, если тебе в 

придачу со всеми обстоятельствами мешает младшая сестра. А Гришуня от это-

го неимоверно страдал, зная, что в выходные дни сестренка ему обеспечена. 

Против своей сестры Гришуня ничего плохого не имел, но всегда в самый 

неожиданный момент Тимоня звонил товарищу и звал его поиграть, а куда деть 

Светку, тут вставал большой вопрос. Ну что делать? Воспитание подрастающе-

го поколения - тоже дело важное и не терпящее отлагательств. Так, по крайней 

мере, думал Гришуня, наш страдалец. Утром, в воскресенье, в очередной раз 

Тимоня умолял друга, сидя уже на его кровати, пойти срезаться в футбол, так 

что мучениям бедного воспитателя не было конца, тем более что из соседней 

комнаты доносился плач девочки. 

Так и сяк вертели товарищи, куда же сплавить отпрыска, но ничего приду-

мать не смогли, как взять ее с собой, что и привело друзей к новым приключе-

ниям. 

 

Ребята, как вы думаете, в какое приключение попали наши друзья? Напи-

шите свой вариант произошедшего. Удачи в творчестве. Помните, что наши ге-

рои совершают только хорошие поступки.  

 

КАРТОЧКА 5 

Мы великие таланты 

Толпа мчалась к объявлению. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 171 

 

Монография | www.naukaip.ru 

- Что я вижу? 

- Ты только посмотри… 

- Ну надо же… 

Такие возгласы слышались со всех сторон. Школа гудела. А в чем соб-

ственно дело? Да ни в чем. А только два наших известных друга принимают 

самое активное участие в школьном концерте. Вы разве не замечаете, что рядом 

с объявлением фантастическая афиша с изображением гвоздя программы – Ти-

мони в роли клоуна? Дело не обошлось и без Гришуни. 

Нетерпеливая публика уже в концертном зале школы. И вот открылись ку-

лисы, элегантный конферансье (ученик этой же школы) прошел на сцену и уже 

веселит публику, намереваясь объявить номер Тимони. А за кулисами…. 

- Ай, Гриш, ты не видел моего большого носа? Где же мои штаны? И как я 

выйду? 

- Просим, просим, - зал рукоплескал под возгласы ведущего. 

- Ну и ладно, с богом! – произнес Тимоня и…. 

 

Уважаемые дети, вас заинтересовал отрывок рассказа? Как развернутся со-

бытия, что произойдет на сцене? У вас есть возможность написать продолже-

ние интересной истории. Вперед! 

 

КАРТОЧКА 6 

Друзья навечно! 

Какое чудо! После долгожданных каникул Тимоня торопился в школу, 

наскоро собираясь, горя желанием увидеть своего закадычного друга Гришуню.  

О! Какая это была душещипательная встреча. 

- Слышь, Гришуня, у меня идея. Идем сегодня после уроков ко мне. В компе 

зависнем, игра хорошая есть. Сегодня я хозяин, нет дома никого. Житуха! 

- Здорово живешь. А что твои родители не взгреют нам за самодеятель-

ность? 

- Да ну тебя. Я живу как царь. Отец в командировке, мать на море, с ба-

бушкой справимся. 

- Вот это да! Идем, конечно. 

Друзья не могли дождаться конца уроков. После последнего звонка рвану-

ли в Тимонины апартаменты. 

Вот знакомый подъезд, этаж, дверь… Вот и ключ подошел, дверь скрипит, 

открываясь, и вдруг… 

 

Ребята, самое время пофантазировать. Подумайте, какие приключения 

произойдут с друзьями в этот раз. Всем успехов! 

 

КАРТОЧКА 7 

Фантазии нет конца! Скалолазы 

Однажды в один из палящих солнцем дней Тимоня примчался к Гришуне 
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со сногсшибательной идеей. 

- Дружище, у меня гениальная мысль.  

- О, боже, Тимонь, у меня разламывается челюсть от боли в зубе, а ты тут с 

идеей… А что за идея? 

- Слушай и запоминай. У моей бабули в деревне есть огр-о-о-о-мная гора. 

Я так думаю, что нам нужно взять этот «Эверест» и водрузить там флаг, мы бу-

дем первооткрывателями. Знаешь, как прославимся! 

- Да ты что, в своем уме? – кричал Гришуня. - Кругом же люди, ее давно 

открыли, приступом взяли. Первооткрыватели, тоже мне. 

- Не дури. Люди едут совершать открытия далеко, а про то, что близко, они 

забывают. Все гениальное просто! – гордо заключил Тимоня. 

Уж так уговаривал друг Гришуню, что тот поневоле согласился, от Тимони 

просто так не отвяжешься. 

Ранним утром, на зорьке, они уже брали штурмом «грандиозную» гору по-

зади бабкиного дома. 

Да, взбираться было нелегко. Изнемогая от усталости, жары, а также зло-

радной зубной боли, Гришуня лез на гору. И вот уже вершина. 

-О, боже… 

 

Все гениальное просто! Ребята, вы с этим согласны? Постарайтесь допи-

сать продолжение этой чудесной истории.  

 

КАРТОЧКА 8 

Деревенская история или Любовь к животным 

Ранним воскресным утром семья Гришуни, а также закадычный, не разлей 

вода дружок Тимоня отправились на отдых в деревню к бабушке, естественно 

не забыв взять с собой уже всем известную Светку, объект всеобщего воспита-

ния.  

Радости друзей не было предела: предстояла рыбалка, любимый футбол, 

обед на траве, и бог знает что еще удивительного и прекрасного ожидало счаст-

ливых путешественников. Конечно, новые приключения. 

Добравшись благополучно до деревеньки и покончив с душещипательны-

ми объятиями с бабулей, отдыхающие отправились на живописную поляну, где 

и решили разбить свой лагерь, невзирая на пасущуюся рядом козу. Но неуго-

монные наши друзья не могут спокойно отдыхать, сидя у костра, ловя рыбу.  

А вот что произойдет дальше, вам решать, ребята. Не забудьте в сюжет 

рассказа ввести козу с белой длинной шерстью. Творческих успехов! 

 

КАРТОЧКА 9 

Друзья в Африке 

Отец Тимони был научным сотрудником исследовательского института. 

Предстояла командировка в Африку с целью изучения ценных, малоизвестных 

животных. Экспедиция собиралась долго, да и путь неблизкий. А что до Тимо-
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ни и Гришуни, то они давно решили любой ценой попасть в Африку.  Но вот 

беда: как попасть в самолет и быть незамеченными. 

Рано утром друзья под предлогом предстоящей рыбалки выбрались из до-

ма и примчались на аэродром, где шла погрузка научного инвентаря. Забрав-

шись тайно в тигровую клетку, друзья благополучно преодолели расстояние, 

при этом их никто не видел. 

Вот и Африка! Непроходимые джунгли, обезьянки, удавчики, тигрята.  Эх, 

экзотика, романтика! Но обнаружить себя было подобно смерти – отправят до-

мой. Шли за экспедицией тайно. Гришуня с открытым ртом любовался окрест-

ностями необыкновенной страны, а Тимоня из бинокля рассматривал обезьян, 

сидящих на дереве, некоторые их них строили смешные гримасы. 

- Аааааа…Спасите…Мамочка… 

 

Что же могло произойти с нашими знакомыми в этот раз. Постарайтесь, 

ребята, продолжить приключения друзей. У вас все получится! Не забывайте: 

наши ребята очень добрые несмотря на то, что они шалуны! 

 

КАРТОЧКА 10 

Передовики 

- Ну, конечно, опять трудовой десант, а я в шашки обещал сыграть, - с не-

довольным видом сокрушался Гришуня, - опять садить цветы!!! Н-да. 

- Не робей, друг, мы и здесь прославимся, - уже шептал на ухо другу Ти-

моня на последнем уроке. 

- Конечно, с нашими прославишься, передовики, - не верил Гришуня. 

- Да ты головой подумай. Так, значит, завтра наш класс выходит рассаду 

высаживать, а мы сегодня ночью ее посадим и будем в передовиках. Почет и 

уважение. Веришь? – мечтал Тимоня. 

- Да, точно, это идея неплохая. 

И вот наступила долгожданная ночь. Два закадычных друга проползли к 

грядкам своего класса, взяв с собой рассаду, и с таким усердием и нежностью 

брали каждый росточек и заваливали его корешок землей. Часа через два за-

кончили посадку и радостные помчались к своим теплым кроватям, предвкушая 

завтрашнюю победу. 

Но, увы, оказалось… 

Ребята, что же произошло с нашими героями? Возможно, они что-то сде-

лали не так? Придумайте окончание рассказа, надеемся, что вы оцените труд 

Тимони и Гришуни. 

 

КАРТОЧКА 11 

Душевные страдания 

«Рано утром поднимайся, закаляйся», - слышалось утром с телефона. Все. 

Теперь Гришуня решил вести свою жизнь самостоятельно без указаний забот-

ливого Тимони, который постоянно вовлекал в какие-то приключения. Гришу-
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ня рано вставал, занимался гимнастикой, готовился к многоборью, т. е. к летней 

спартакиаде. Тимоня всячески хотел вновь завоевать доверие друга, но тот был 

неумолим. Пора начинать думать своей головой, хватит попадать во всякие 

приключения. Надо взрослеть! 

Наступило время спартакиады. Тимоня, зная, что его друг выступает в 

многоборье, решил помочь ему сейчас или никогда. Кто же еще поддержит то-

варища? Конечно, Тимоня. 

Сколько сил, выдержки, смекалки потребовалось Гришуне, чтобы поста-

раться занять первое место. Но вот беда: пробегая второй километр, он запнул-

ся и изрядно поцарапал колено, что вынудило его тут же сесть на землю и стра-

дать от боли. Тем временем Тимоня, увидев, что друг в беде… 

 

Ребята, а как Тимоня смог помочь Гришуне? Подумайте, предложите свой 

вариант концовки рассказа. Кто лучше? 

 

КАРТОЧКА 12 

Рыцарский турнир 

Тимоня с пронзительным визгом мчался по третьему этажу своей любимой 

школы. 

- Орлы! – кричал он. - Сегодня или никогда, рыцарский турнир у нас, в 

школе. Слава доблестному 5г классу. Ураааа! 

Ошарашенный Гришуня, а за ним и весь класс высыпал в коридор. Тимо-

ня, запыхавшись, притормозил прямо у самых дверей, тем самым успел сбить с 

ног двух отважных рыцарей из своего класса. 

- Да отсохни мой язык, если я вру, - выпучив глаза кричал Тимоня. - Объ-

явления читать надо. Сегодня в школу прибывает конная команда, и нам тоже 

можно участвовать в турнире. 

- Вот это да! Это истинно мужское дело. А ну-ка, ребята, готовимся к тур-

ниру! – вопил озорной чернявый мальчуган. 

- Даешь победу над сердцами не только наших девчонок из класса, но и 

сердцами прекраснейших дам параллельных классов! Таков лозунг всех паца-

нов из 5г, - кричали ребята. 

Наконец настал долгожданный день и час. И вот… 

  

А вам, ребята, интересно, что же будет дальше? Тогда вперед, фантазия 

вам пригодится. Всем удачи! 

 

КАРТОЧКА 13 

Помощь другу 

- Сегодня будут делать прививки, - произнесла медсестра, заглядывая в 

класс. 

Прививки! Это уж слишком. Гришуня всей душой не переносил никаких 

процедур в медицинском кабинете. И уже на первом уроке он онемел от ужаса. 
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А Тимоня хихикал, зная об этом, и хотел поднять боевой дух своего товарища. 

Очередь медленно продвигалась. Кто-то ойкал, кто-то смеялся, а Гришуня 

был ни жив ни мертв. 

- Значит, так, ты, Гриш, пойдешь после меня, я возьму первый удар на се-

бя. Не бойся, я с тобой, - успокаивал друга Тимоня. – Не робей, прорвемся. 

Вот уже очередь Тимони. Через несколько минут Тимона с прискорбным 

лицом буквально выползал из кабинета, где издавал пронзительные вопли. 

Гришуня был на грани нервного срыва не потому, что боялся, а потому, что ис-

пугался за друга, у него не оставалось времени поддержать его. 

Войдя в кабинет, Гришуня… 

 

Прививки! Ребята, вы их тоже боитесь? Как Гришуне удалось выйти геро-

ем из этой ситуации и поддержать Тимоню? Напишите, пожалуйста. 
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Аннотация: теоретические основы, психолого-педагогические, а также дидактические 

возможности творческого развития младших школьников в инновационной образовательной 

среде на уроках русского языка является одним из самых важных и актуальных проблем в 

среднеобразовательной школе. Для улучшения освоения предмета и языка (язык обучения 

считается не родным, а как иностранный) у школьников начальных классов и 

усовершенствования развития творческого мышления создание среды сотруднечества 

приобщение к творческой деятельности совершенствуется критическое мышление на основе 

поэтапного развития деятельности дифферинцированного подхода к обучению и 

обеспечения положительного мотивационного субъектного приоритета.  

 Ключевые слова: развитие, творческое мышление, инновация, начальные классы, 

мотивация, активность, среда, деятельность, дидактические материалы, новизна. 

 

В стремлении человечества к знаниям творческое мышление может ока-

заться ключом к успеху. В последнее время растет желание внедрить новые 

технологии и методы в учебный процесс. В общем, это действие можно считать 

разумным и нужным, так как новизна всегда помогает улучшить и легче до-

биться успеха.  

Научно, а также практически доказано, что развития творческого мышле-

ния является длительным и многошаговым развитием.  

 Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей об-

щества, и не даёт нужного результата в обучении. Задаётся вопрос, что же такое 

«творческое мышления», «инновационное обучение» и в чём его особенности, 

польза и вред?  При рассмотрении теоретических основ развития творческого 

мышления школьников начальных классов в инновационной образовательной 

среде, мы учитывали, что инновация – это деятельность, направленная на изме-

нение структуры конкретной внутренней системы[1]. 

 Современная школа - это часть жизни, в которой обучающих готовят и 

воспитывают для будущего, помочь войти в мир настоящих отношений и 

научить их жить в современном обществе. Приоритетной задачей начального 
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этапа образования является создание базовых условий для формирования ком-

петенций, необходимых для достижения успеха в различных сферах жизни лю-

бого человека и общества. Творческое мышление служит гарантией в будущем 

того, как социальные личности, продвинутые школьники начальных классах в 

будущем. 

По определению Я.А. Пономарева творчество есть в широком смысле вза-

имодействие которое ведет к развитию и для этого необходимое условие разви-

тия новейших конфигураций, совместно изменяются его формы творчество. 

Так определяя творческий потенциал, который можно развить у школьников 

начальных классов мы можем рассмотреть ряд идеей которые представленные 

учеными[2]. 

Творческое мышление – это мышление, результатом которого является от-

крытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или 

иной задачи. Творческое мышление направлено на создание новых идей  

Важное для творческого мышления –способность охватить настоящее во 

всех ее отношениях, а не только в тех, которые сохранены в привычных поня-

тиях и во взглядах. Чтобы полнее обнаружить стороны определенное место эф-

фективности, надо знать все результаты, касающиеся творческого мышления. 

Чтобы узнать несоответствие включающих подходы и способы мышления, 

надо владеть этими методами и понятиями.   Большое значение   в творческом 

мышлении представлять знание и умение[2]. 

Передовая педагогика с давних времён берет за исходное простую, но в 

полной мере верную истину – каждый ребенок по-своему талантлив. Дети все-

гда по своей сути прислушиваясь к своей природе, считают, что они инстру-

менты созидания и гармонии. Их ведут большие природные стремления и же-

лание, которым в последствии подчиняясь влиянию тренируют и совершен-

ствуют свои потенции и чувства через игру, творчество, взаимодействие с его 

окружающей природой, людьми, нравственным опытом[3].  

 Если человек мыслит творчески, то перед ним стоит задача сделать нечто 

совершенно новое, связанное с применением необычных способов действова-

ния. 

Ведь творческое мышление, на основе которого ещё лежит фактор мысли-

тельной активности, показателем которого стало определение «инновация» как 

педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию 

«новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинско-

го языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку 

вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин [4]. Oн и 

наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направлен-

ного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоя-

тельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации.  

В концепциии современного образования Aзизхўжaeвa Н.Н, Б.C. Aбдул-

лaeвa, В.Кapимoвa, Нишoнoвa З, определена цель профессиональной деятель-

ности учителя: это  сформировать у учащихся способность к успешной социа-
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лизации в обществе, активной адаптации на рынке труда.Одна из ключевых за-

дач системы образования на современном этапе – сформировать мыслящего, 

творческого, активного, высококвалифицированного специалиста на основе со-

временных образовательных программ. Такого специалиста может подготовить 

только творческий, профессионально-компетентный преподаватель, владею-

щий педагогическим мастерством и вооружённый современными инновацион-

ными технологиями. Технологии и инновации, при всех имеющихся различиях 

в целевых, содержательных, организационных аспектах, в конечном счёте, 

направлены именно на повышение продуктивности учебной деятельности, пре-

вращение обучаемого в активный субъект собственного учения [9].  

Творческое мышление школьников начальных классов - это создание ат-

мосферы сотрудничества, внедрение творческой активности, постепенное раз-

витие критического мышления, проблема личности и креативности в ее различ-

ных аспектах были раскрыты в работах таких авторов, как О. Розиков , Г. Шо-

умаров, Н. Саидахмедов, Н.А. Муслимов. Инновационная методика имеет свою 

отличительную особенность в разработках инновационных технологий в твор-

ческом обучении, обладает новым стилем организации учебно-познавательной 

деятельности, вносить свою коррекцию в развитии творческого мышления 

школьников начальных классов.  

Творческое мышление школьников в инновационной образовательной 

среде применительно к нашему исследованию этот термин раскрывает сово-

купность средств, возможностей, необходимых для развития личности. Инно-

вационные подходы в обучении русского языка у школьников начальных клас-

сов связано прежде всего с изменением роли учителя[10].  Современные педа-

гоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной де-

ятельности максимальные возможности представляет технология  

В современных условиях очень важно, чтобы учитель не давал ученикам 

готовых знаний, а указывал путь к приобретению знаний, учил добывать зна-

ния. Особенно важно это тогда, когда учитель обучает русскому языку как не-

родному.  Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основ-

ных целей обучения– дать возможность перейти от изучения предмета как си-

стемно-структурного образования к изучению его как средства общения и 

мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивно-

творческий уровень.   

На современном этапе одной из главных задач системы образования явля-

ется формирование мыслящего, творчески активного, высококвалифицирован-

ного специалиста на основе современных образовательных программ. Совре-

менное появление новых возможностей, интеллектуальная деятельность, свя-

занная с развитием образовательных технологий, предоставляет наибольшие 

возможности[11]. Такого специалиста может подготовить только творческий, 

профессионально компетентный преподаватель, обладающий педагогическими 

навыками, вооруженный современными инновационными технологиями. Тех-

нологии и инновации в повышения качество в образовательной деятельности, 
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становление школьника начальных классов активного Основными целями раз-

вития творческого мышления в  инновационной образовательной среде  обуче-

ния являются: развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистиче-

ских и творческих способностей учащихся; формирование личностных качеств 

учащихся; выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятель-

ность и переход на уровень продуктивного творчества; развитие различных ти-

пов мышления; формирование качественных знаний, умений и навыков. У.Ж. 

Садиков считает, что традиционные и инновационные методы обучения всегда 

взаимосвязаны и должны дополнять друг друга. Эти две концепции должны 

быть в равной степени приоритетными. Данными целями определяются и зада-

чи инновационного обучения: оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; выработка долговре-

менной положительной мотивации к обучению; включение учащихся в креа-

тивную деятельность; тщательный отбор материала и способов его подачи.  

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: разви-

вающее обучение; проблемное обучение; развитие критического мышления; 

дифференцированный подход к обучению; создание ситуации успеха на уроке. 

Основными принципами инновационного обучения являются: креативность 

(ориентация на творчество); усвоение знаний в системе; нетрадиционные фор-

мы уроков; использование наглядности. Как известно, креативность или же 

творческая деятельность является одной из основных категорий, обеспечиваю-

щих эффективную деятельность личности, а творческий подход к образова-

тельному процессу, служит развитию качества познавательного овладения 

школьниками на основе их творческой активности. Кроме того, творчество-это 

неотъемлемая часть духовности человека как категория развития личности, 

фактор саморазвития личности, на основе личного жизненного тонуса, прояв-

ляются не только в многогранные существования знания, что индивид облада-

ет, а также в поиске новых идей и в процессе реформирования и изменения 

устоявшихся стереотипов. 

Внедрение креативных подходов и взглядов в систему образования Узбе-

кистана свидетельствует о его интеграции с мировой системой образования. 

Сегодня понятие творческого мышления вошло в систему образования, как и во 

многих других областях. Мы упоминаем это понятие на каждом этапе в системе 

образования.  

Цели, поставленные перед инновационным образованием, следующие: 

развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих 

способностей учащихся; формирование личностных качеств учащихся; разви-

тие навыков, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на 

уровень эффективного творчества; развитие различных типов мышления; раз-

витие формирование высококачественных знаний, навыков и уме-

ний.Теоретическими основами в формировании и развитии способностей твор-

ческого мышления у школьников считается одним из ключевых задач в системе 

образования на современном этапе. Формировать мыслящего, творчески разви-
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того, активного, высококвалифицированного специалиста на основе современ-

ных образовательных программ и методов может подготовить только творче-

ский, профессионально-компетентный преподаватель, владеющий педагогиче-

ским мастерством и вооружённый современными инновационными технологи-

ями, которые направленны именно на повышения продуктивности учебной дея-

тельности, превращение обучаемого в активный субъект собственного учения. 

Рассматривая вес этап зарождения и применения творческого и креативного 

обучения, можно увидеть, что творческое мышление и креативность была акту-

альна во все времена нашей цивилизации.  

С древних времен в истории центральной Азии до появление исламской 

религии существовала старинное писание священная книга «Авеста», в котором 

говориться: «Во истину есть два первичных духа – это близнецы, славящиеся 

своей противоположностью. В мысли, в слове и в действии они оба – добрый и 

злой». Благие мысли, благие слова, благие деяния – это главная идея священной 

книги «Авесто». «Humata», «huxta», «hvaršta» (читается хумата, хухта, хваршта) 

– эта этическая триада зороастризма, следовать которой должен каждый зоро-

астриец, специально подчёркивается в «Исповедании» и многократно восхваля-

ется в других частях Авесты. По Зороастру, спасение каждого человека зависит 

от его мыслей, слов и дел.    

С появлением первой волны Ренессанса в мусульманском Востоке разра-

батывались лучшие образцы научного стиля мышления в трудах среднеазиат-

ских мыслителей. Изучение на основе новейшего постноклассического подхода 

в этих обучениях является одним из актуальных задач [18]. 

Пять известных видов ощущений, свойственных человеку, рассматрива-

лись как первичные источники знаний о внешних объектах. Можно также счи-

тать правильной данную ими общую характеристику таких психических про-

цессов, как представление, память, воображение, эмоции. Все крупнейшие фи-

лософы средневековья единодушны в том, что познавательные процессы не 

ограничиваются чувственным познанием и что оно является первоначальным 

этапом окружающего мира. 

Высоко чтил арабский мир ученого и философа Аль-Фараби (870- 950). 

Аль-Фараби глубоко и оригинально видел ряд сущностных педагогических 

проблем. Противник клерикализма, он утверждал, что лишь безумцы могут по-

лагать, что высшее благо находится вне существующего мира. Цель воспита-

ния, по Фараби, – подвести человека к этому благу через поощрение стремле-

ния совершать добрые дела [18].  

В группе трудов «О разуме старших», «О разуме малых», «Введение в ло-

гику», «Большая квинтэссенция логики», «Книга доказательств» и других – за-

трагиваются познавательные способности человека, формы знания, этапы и ме-

тоды их постижения, проблемы логики [18]. 

Абу Али ибн Сина отдает приоритет уму, науке в человеческой деятельно-

сти, познании мира и утверждает, что при решении проблемы необходимо опи-

раться на науку логики: «Любое знание, которое не взвешено на весах разума, 
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неоправданно. Вот почему так важно изучать науку логики». По его мнению, 

прекращение получения знаний означает гибель человека. Абу Али ибн Сино в 

своем трактате «Тадбиру манозил» определял творческое мышление как «осо-

бый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое 

суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения» [19]. Опре-

деление Абу Али ибн Сины подчеркивает роль креативного мышления в реше-

нии вопросов и проблем умственного воспитания. 

Абдулла Авлони известный узбекский писатель, писавший для детей, 

драматург, просветитель и педагог, много сделавший для развития узбекской 

школы современного типа писал, что знания, освоенные в детском возрасте, 

имеют значимую роль для последующего развития ребенка. Только знание и 

усердие сделают его жизнь достойной [20]. 

Исходя, из всего можно сказать, что в каждом, будь это ребенок или взрос-

лый живет креативность и творческое мышление. Так с детства сначала поём 

колыбельную, потешки, прибаутки, сказки, игры, национальные частушки и 

т.д. развивая воображение, фантазию мы прививаем креативность. 

В тексте Л.Н. Толстого речь идёт именно об этом: реальный мир слишком 

скучный, а выдуманный полон приключений и удивительных возможностей. 

Можно стать охотником, кучером, рыбаком, плыть на лодке или нестись на 

тройке лошадей. И тогда не будет места скуке: «И как весело и скоро проходи-

ли зимние вечера!». В жизни мы часто сталкиваемся с пренебрежением к спо-

собности воображать, тем не менее, самые невероятные открытия становятся 

возможны благодаря этой удивительной человеческой способности – стать в 

своём воображении кем-то другим, уметь то, что в принципе невозможно. 

Вспомним о том, как Жюль Верн написал свои рассказы, не выходя из кабине-

та. При этом он создал удивительные миры и исключительные образы.  

Капитан Немо – один из этих загадочных образов, а его «Наутилус» – это 

первая подводная лодка. Пусть она была создана лишь в воображении писателя, 

но без этого духовного опыта появление стальных подводных плавучих средств 

было бы невозможно.  

Таким образом, мы убеждаемся в том, что нам необходимо воображение. 

Ведь жизнь интересна только тогда, когда плоский мир реальности углубляется 

воображаемыми приключениями и бесконечной сменой образов и характеров – 

тем, что называется духовным богатством. 

 В детстве вы наверняка представляли себя капитаном большого корабля, 

сидя на выстроенных в ряд табуретках. Рисовали в голове свой полет на Луну 

или встречу с доброй феей. По словам Кена Робинсона, «креативность – это 

набор оригинальных идей, которые имеют свою ценность». А Говард Гарднер в 

своих исследованиях трактует понятие так: «креативность – это практическое 

действие, совершаемое человеком, которое должно отражать в себе определен-

ную новизну и иметь определенную практическую ценность». Согласно кон-

цепции психологического возраста, Д.Б. Эльконина, образное мышление детей 

5-6 лет является началом познавательного мышления[20]. 
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Образное мышление играет важную роль в развитии детей, как и движу-

щиеся объекты и сюжеты, связанные с окружающей природой.  К ним отно-

сятся «животные», «фрукты» и «цветы». Среди различных игр, которые любят 

дети 5-6 лет, рисование по-прежнему остается их любимым занятием. В зави-

симости от рисунка можно сделать выводы об отношении ребенка, к окружаю-

щей его природе его памяти, воображении и мышлении. Картина также отража-

ет эмоциональные переживания ребенка. В их воспитании неимоверную роль 

играет искусство и творческие игры, особенно музыка. Прослушивание музыки 

является не только для детей приятным занятием, а также может перейти в се-

рьезный интерес к музыке. Для укрепления памяти детей дошкольного возрас-

та, необходимо выполнять упражнения, которые требуют всех этапов памяти: 

память, хранение и восстановление данных. В то же время, память детей разви-

вается в тесной связи с процессом мышления.  

По словам Мари Монтессори (задержка речи), умственное развитие ребен-

ка зависит от его способности быстро и хорошо использовать сенсорные кана-

лы. Для этого необходимо выявить и развить их эмоциональные способности. 

Согласно методике Мари Монтессори, особое внимание уделяется развитию 

сенсоров у ребенка, опирающегося на свободное движение. В каждой из 5 обра-

зовательных зон, где осуществляется процесс воспитания, формируются опре-

деленные аспекты ребенка. Основной принцип этой методологии – «Помоги 

мне сделать самому». Процесс обучения и познания происходит в ребёнке, ре-

бёнок – сам свой учитель. Взрослый должен научиться вести ребёнка к учению, 

чтобы потом самоустраниться и оставаться в роли наблюдателя, сопровождаю-

щего процесс познания у детей. Индивид становится личностью, когда он ак-

тивно осваивает конкретные условия своей жизни, в том числе конкретные об-

щественные отношения. Человек присваивает общественный опыт и в своем 

развитии достигает уровня, когда он оказывается способен совместно с други-

ми к творческому созиданию социальных условий и отношений. Процесс же 

формирования структурных компонентов личности связан с утверждением 

приоритетности субъективности ребенка в его воспитании и обучении [8]. 

Мы выделяем следующие характеристики, определяющие учащегося как 

субъекта процесса обучения: 1) активность; 2) сознательность; 3) самостоя-

тельность; 4) способность к творческому труду (креативность). 

Формируем эти особенности в ходе учебной деятельности через развитие 

правильного сочетания видов деятельности школьника и уточнение его дей-

ствий на каждом периоде обучения. 

«Как и всякая другая специфическая человеческая деятельность, учебная 

деятельность по сути своей состоит в приобщении ребенка к накопленному че-

ловечеством опыту преобразования предметов окружающей действительности, 

взаимодействия с другими людьми, опыту, закрепленному и отраженному в 

школьных программах и учебниках»[6]. 

Учебная деятельность проявляется, осуществляется, выражается в разно-

образии форм. 
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Психологические опыты показали, что знание многоязычия положительно 

влияет на формирование у детей навыков «творческого мышления». Многие 

языковеды одновременно мыслят в мире, присущем этим языкам, и духовно го-

товы принимать различные решения творческой проблемы. Если это сделать 

разными образными методами, то результат намного улучшается. Также эф-

фективно использование различных ролевых и образных игр в обучении ино-

странному языку. Потому что такие игры помогают развивать детское вообра-

жение и, как следствие, способность «творчески мыслить». Таковым может 

служить простая узбекская народная сказка с участием «животных». Дети, иг-

рающие в лисиц, волков, кроликов и так далее, воображают себя ими. Они но-

сят соответствующую одежду, издают такие же звуки.  

Многообразие декораций, используемых в игре, производит на детей силь-

ное впечатление. Они будут помнить имена персонажей, которых играли на уз-

бекском и русском языках. Прослушивание музыки, танцы, пение и игра на му-

зыкальных инструментах – это действия, связанные с развитием воображения и 

активацией «правого полушария» мозга. Национальные танцы узбекского 

народа, андижанская полька и хорезмский лазги, хорошо подходят для этой це-

ли[7]. 

Помимо музыкальных впечатлений, участие в этих танцах помогает детям 

изучать историческое наследие, развивает танцевальную фантазию и простран-

ственных ориентиров необходимое для развития навыков «творческого мыш-

ления». Это связано с «подвижностью воображения» детей. Кроме того, танцы 

оказывают сильное эмоциональное воздействие на детей. Эмоция – это дея-

тельность «правого полушария» мозга. А также в этих целях можно использо-

вать народный фольклор «лапар», «айтишув» (частушки). 

Играть в спектаклях, также хорошо развивает детское воображение. Они 

готовят костюмы для своих ролей, которую им предстоит сыграть, и вообража-

ют свое поведение. Исполнение роли главного героя сказок, или прослушива-

ние сказки в целом тоже производит на них сильное впечатление и развивает 

воображение. Поэтому во время рассказа ребенок может что-то добавить или 

изменить, изложить свое мнения. Также развивают детское воображение 

народные национальные спортивные игры: тополь белый – синий тополь (Ок 

терак, кук терак), гребешок, найденный мяч и другие игры. Кроме того, эти иг-

ры приводят к физическому развитию детей. Физическая активность улучшает 

кровообращение в организме и, следовательно, функционирование в головном 

мозге. Занятия спортом на природе развивают у детей навыки гармонии с при-

родой и активизации правого полушария мозга. 

Согласно Де ла Торре, творческое обучение характеризуется активностью, 

мотивацией, динамичностью и вовлечением. Для этого автора творческое обу-

чение относится к знаниям, построенным с активным участием субъекта, от его 

планирования до его интернализации, характеризующимся внутренней мотива-

цией, ориентацией на учащегося, открытостью процесса и самооценкой[8]. 

Развитие навыков творческого мышления необходимо для превращения 
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творческого потенциала в творческое исполнение. То есть, если сознательно, и 

добровольно развивать творческие навыки, каждый человек сможет преобразо-

вать свой творческий потенциал в творческое поведение. В этом отношении 

развитие творческих навыков должно быть личным и добровольным, но оно 

также должно стимулироваться образовательным контекстом. С дидактической 

точки зрения творчество – это концепция, которая должна рассматриваться в 

учебной программе в целях, как формирующее содержание, как стратегия, в 

учебной деятельности и при оценивании. В противном случае это сводится к 

простому стремлению к хорошему общественному восприятию. 

Существует множество доказательств, свидетельствующих о благотворном 

влиянии на различные грани творческого потенциала. Исследования творческо-

го мышления в сфере образования показывают эффективное и реальное разви-

тие творчество, если в этом направлении предпринимаются соответствующие 

усилия на всех уровнях образования от дошкольного до высшего. Кроме того, 

были обнаружены данные, подтверждающие о важности роли педагога как ос-

новы для развития творческих способностей и возможности направлять раннее 

развитие   творческих способностей школьников начальных классов в иннова-

ционной образовательной среде. Недавнее метаисследование подчеркивает 

важность и необходимость объяснения и изучения процессов преподавания и 

обучения, вовлеченных в развитие творческих способностей, с указанием ис-

пользуемых методов и процедур. 

Поэтому настаивает на необходимости содействовать образовательным 

мероприятиям и процессам, которые вовлекают учителей в развитие творческо-

го мышления своих учеников, на основе методов обучения, которые позволяют 

им генерировать знания и решать социальные, научные и технологические про-

блемы. В связи с этим систематический обзор и исследования по вопросам об-

разования показывает, что навыки, отношение, готовность учителей выступать 

в качестве ролевых моделей, понимание потребностей учащихся, гибкая струк-

тура урока и определенные типы взаимодействия в классе имеют центральное 

значение для обучения. творческих способностей и подчеркивает важность об-

разовательной культуры для поддержки творчества, когда необходимо генери-

ровать концепции творчества, а учителя – развивать свои собственные творче-

ские способности, конструктивно работая с наставником, а также важность 

практических исследований и размышлений над своими собственными творче-

скими способностями. собственная педагогическая практика. Здесь подчерки-

вается важность применения процесса творческого мышления при решении 

проблем, поскольку это была бы идеальная стратегия для развития творческих 

способностей, поскольку творчество и решение проблем имеют много общего.  

Таким образом, применяет творческие стратегии в тех процессах, которые 

требуют дивергентного, продуктивного или генерирующего идеи стиля мыш-

ления, а также аналитических и оценочных стратегий на тех этапах процесса, 

которые требуют более традиционного мышления или конвергентного стиля 

мышления, нацеленного на поиск правильного ответа или его окончательная 
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доработка. В этом разделе проводится различие между развитием творческих 

навыков через преодоление барьеров творческого мышления как способа 

узнать о внутренних и внешних обусловливающих факторах творчества и о 

том, как они воспринимаются в образовательном контексте. Наконец, описаны 

наиболее актуальные стратегии развития творческих навыков, чтобы использо-

вать их конкретно в образовательном контексте с упором на решение проблем. 

Исходя из этого подхода, оптимальной методологией развития творческих 

способностей было бы развитие стратегического мышления учащихся посред-

ством обучения различным творческим стратегиям в классе. Креативные стра-

тегии – это адаптивная процедура или набор процедур, с помощью которых по-

следовательно организуются действия для достижения желаемой цели или за-

дачи. Эти стратегии характеризуются гибкостью в планировании, контекстной 

адаптацией, созданием расслабляющей и полезной атмосферы, интерактивны-

ми ролями между учащимися и между учащимися и учителями, продуктивно-

стью или личными достижениями, высокой степенью удовлетворенности и осо-

знанности самообучения. Эти стратегии направлены, среди прочего, на разви-

тие способностей и навыков мышления, взаимодействия, разработки, коммуни-

кативной компетенции, аргументации для выражения и защиты собственной 

точки зрения, совместной работы и ролевых игр. Для них характерно то, что 

они являются стратегиями, ориентированными на развитие отношений, ценно-

стей, эмоциональной чувствительности и настойчивости в поставленной зада-

че.[9] 

Классические творческие стратегии для развития навыков творческого 

мышления начали применяться на учебных курсах из промышленной области, 

начатых в 1930 и 1940 годах. Эти стратегии могли помочь раскрыть и стимули-

ровать дивергентное мышление и способствовать развитию творческих способ-

ностей. В настоящее время эти стратегии применяются в образовательном кон-

тексте для решения различных задач дивергентного мышления. Эти творческие 

стратегии задействованы в производстве идей, что особенно эффективно для 

улучшения творческих навыков. Чтобы классифицировать стратегии, обозна-

ченные в рамках развития творческих способностей, было предложено три типа 

процессов, используемых при решении задач: 

Аналогичный: основан на сходстве или подобии как решение проблемы. 

Антитезис: основан на решении проблемы противотока, как это было сде-

лано ранее. 

Случайно: после того, как проблема обсуждалась схожими методами и 

наоборот, существует область, казалось бы, не связанных с проблемой концеп-

ций, и для их решения используются случайные оценки. 

Следовательно, психологи предложили большое количество определений с 

тех пор, как этот аспект привлек их внимание. Креативность, как ее определяют 

западные исследователи, имеет разные значения, но единственное, что является 

общим в этих значениях креативности, – это оригинальность. В заключение, 

этот термин можно объяснить, как форму направленного мышления, в которой 
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субъект стремится открыть новые отношения для достижения новых решений 

проблем, изобретать методы или устройства, или создавать новые художе-

ственные объекты или формы. Это основное, жизненное стремление удовле-

творить творческий мотив, и не новый продукт, а адекватный вызов принятому 

старому. Это остается многогранным феноменом, обладающим – уникально-

стью в подходе и в выражении отношений в решении проблем, которые явля-

ются научными, литературными или художественными. Это практическая и не-

зависимая способность. придумайте объекты и методы, чтобы добраться до 

добра. Творчество, таким образом, возникает как стремление и связь, характер-

ный полезной новизне для обязательного прославление «самосовершенствова-

ния», творчество – это инновация и изобретение, и оно считается выражением 

скрытой энергии.  

Дети по своей природе творчески, потому что у них есть Врожденная спо-

собность видеть новые отношения и создавать новые комбинации приводит к 

различию между планированием знаний и тренировкой. Сейчас самое подхо-

дящее время для того, чтобы процесс обучения и преподавания был творче-

ским. Творческий процесс обучения определяется как один из объединения 

имеющейся информации, определения трудности или выявления недостающего 

элемента, поиска решения, принятия решений, необходимость выйти за рамки 

повседневной жизни, как это определено в установленной конфигурации, ясно 

показали необходимость поиска совершенства в человеке и информации о по-

ложительных аспектах человеческой природы и ее внутреннего мира, сознания. 

В обучении младших школьников, как метод обучения, моделирования 

имеет большую значимость. Можно назвать в этом случае несколько причин. 

Мы знаем, что для запоминания и усвоение теоретические и практические 

учебные материалы по разным дисциплинам трудно даётся, если не использо-

вать нужную методику. Первое что можно сказать о моделировании приемле-

мость для младшего школьника. Использование этого метода на уроках помо-

гает лучше и больше освоить учебные программы. Моделирование считается, 

универсальным дидактическим методом. 

По мнению многих авторов, опыт приобретения новых знаний с помощью 

деятельности моделирования, полученный школьниками на примере разных 

учебных предметов, в большей степени способствует выработке общих прин-

ципов познавательной стратегии учеников. Современная школьная система 

требует от педагогов взаимодействия, поэтому основной задачей урока больше 

дать знания легким путём. Большое значение уделяется устному народному 

творчеству в воспитании и развитии творческого мышления у школьников 

начальных классов. В этом возрасте начинается период образного мышления 

осмысления Народный фольклор является источником педагогического воздей-

ствия на дошкольника, в этом периоде, а также базовой основой для воспитания 

нравственности, эстетических чувств, патриотизма. В процессе его освоения 

оказывает огромное влияние на эмоциональную и нравственную сферу ребёнка. 

При освоении второго языка в данном случае русский язык как иностран-
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ный часто происходить   затруднение при рассказе содержания текста, трудно 

запоминать слова непонимание, неуверенность, некоммуникабельность. Мето-

дом моделирования можно решить ряд проблем. При обучении выразительному 

чтению сказок для понимания содержания используем ключевые слова свой-

ственные к сказкам.  

Ключевые слова: добро, зло, злая мачеха, падчерица, трудолюбивость  

1. Кот в сапогах, Винни пух, 

2. Зумрад и Киммат, Золушка, Морозко     

3. Красная шапочка, Карлсон на крыше           

Задание: Теперь заменим эти сказки символами!   

Разделив класс на группы, Каждая группа анализирует сказки и заменяет 

сказки на символы, рисуют карточки, а затем выбирают сказки подходящее 

ключевым словам и добавляют свои варианты ключевых слов. Рисунок «Крас-

ной шапочки», «Зумрад и Киммат», «Кот в сапогах», «Морозко» и т.д.   

При использовании данного метода улучшается усвоение, запоминание, 

повышается речевая грамотность, ученики с заинтересованностью самостоя-

тельно работают, составляют свои версии сказок, а также переубеждают что их 

вариант правильный таким способом формируется связная речь, которая счита-

ется одним из важнейших достижений данного метода. 

На заключительном этапе работы ученики комментируют созданный само-

стоятельно опорный конспект, что позволяет проверить и систематизировать 

знания, способствует развитию речи, творческих способностей учащихся[11].  

С целью определения уровня форсированности у младших школьников 

умения моделировать при составлении сказок мы провели педагогическую диа-

гностику на основании сформулированных нами параметров применительно к 

каждому учащемуся: 1) умение строить схематические модели (краткая запись, 

рисунок, схема); 2) умение выбирать из нескольких моделей ту, которая подхо-

дит к данной сказке; А также можно дать им задание составить слова, которое 

определяет вербальную креативность, школьникам было дано семь букв, из ко-

торых надо было составить слова, используя буквы. Это задание было оценено 

за беглость созданных слов и правильно написанных слов. А главное в ходе 

урока учитель может предоставить инициативу ученикам, дать им возможность 

проявить себя, показать свои способности. Здесь педагог как бы отступает на 

задний план и находится «снизу». 

Вершиной детства так называют младший школьный возраст. Это период 

можно назвать возраст от 6-7 до 9-11 лет. В этом возрасте многое изменяется 

образ жизни, стиль жизни. Появляются новые требования, отношения между 

друзьями, в учебе с преподавателями, учебная деятельность, а также происхо-

дят перемены в интересах, другими становятся ценности, идеалы и т.д. в целом 

другой становиться уклад жизни. 

Ребенок, особенно, 7-8 летнего возраста, обычно мыслит конкретными ка-

тегориями, опираясь при этом на наглядные свойства и качества конкретных 

предметов и явлений, поэтому в младшем школьном возрасте продолжает раз-
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виваться наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, что предпола-

гает активное включение в обучение моделей разного типа (предметные моде-

ли, схемы, таблицы, графики и т.п.) Болонский П.П. пишет: «Книжка с картин-

ками, наглядное пособие, шутка учителя – все вызывает у них немедленную ре-

акцию. Младшие школьники находятся во власти яркого факта, образы, возни-

кающие на основе описания во время рассказа учителя или чтения книжки, 

очень ярки»[12]. Способностью к творческому мышлению в какой-то мере об-

ладает, наверное, каждый. Тем не менее, не каждого человека мы можем 

назвать личностью творческой. Однако ее можно стать, если использовать дет-

ство [12]. 

Школьники в буквальном смысле понимают все слова им трудно ориенти-

роваться на переносный смысл слов. И запоминают младшие школьники пер-

воначально не то, что является наиболее существенным с точки зрения заданий 

или упражнений, а то, что произвело на них наибольшее впечатление: то, что 

интересно, эмоционально окрашено, неожиданно и ново. Образное мышление 

проявляется у школьников при понимании, например, сложных картин, ситуа-

ций, выражений, словосочетаний[13]. Приёмы мышления, качество которые 

способствуют именно для понимания всего этого требуется ориентировочная 

деятельность. Понят все это значит понят его внутренней смысл. Понимание 

смысла требует аналитико-синтетической работы, выделения деталей сопостав-

ления их друг с другом. В наглядно-образном мышлении участвует и речь, ко-

торая помогает назвать признак, сопоставить признаки. Мы на основе развития 

наглядно-действенного и наглядно образного мышления развивается формаль-

но логическое мышление. Содержание понятий и обобщений определяется в 

основном наглядно воспринимаемыми признаками предметов. По мере овладе-

ния учебной деятельностью и усвоения основ научных знаний школьник посте-

пенно приобщается к системе научных понятий, его умственные операции ста-

новятся менее связанными с конкретной практической деятельностью и 

наглядной опорой. Дети овладевают приемами мыслительной деятельности, 

приобретают способность действовать в уме и анализировать процесс соб-

ственных рассуждений. Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то 

следует постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более 

сложные задания. Группа делится на несколько малых групп. Количество групп 

определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в про-

цессе занятия. 

Малые группы формируются либо по желанию учащихся, либо по род-

ственной тематике для обсуждения. Малые группы занимают определенное 

пространство, удобное для обсуждения на уровне группы. В группе определя-

ются спикер, оппоненты, эксперты. Спикер занимает лидирующую позицию, 

организует обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой 

группы. Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дис-

куссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации [13]. 

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей 
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малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

В ходе исследования рассмотрены понятия мышления, а именно творче-

ское мышление, творческие способности, зарубежных, российских и узбекских 

ученых в образовании, выделены основные характеристики и систематизирова-

ны понятийно-терминологический аппарат – творческих способностей. Для 

уточнения определения творческого мышления у школьников в инновационной 

среде проведены этимологический и терминологический анализ исследуемого 

понятия. Анализ литературы вопроса позволил выявить истоки творческого 

мышления, инновации и творческих способностей в отечественной и зарубеж-

ной школе.  

Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем: вы-

явлено состояние разработанности проблемы развития творческих способно-

стей с позиции развития мышления, воображения, самостоятельности и моти-

вации различных этапов творчества; определены содержание, структура и осо-

бенности творческой деятельности у младших школьников (накопление знаний 

и навыков для уяснения замысла и формулирования задачи; рассмотрение зада-

чи с разных сторон, построение вариантов; реализация версий, идей, образов; 

проверка найденных вариантов, их отбор); обоснованы и экспериментально 

проверены педагогические условия эффективного формирования творческих 

способностей младших школьников (обогащение содержания проблемными за-

дачами и заданиями «открытого типа», включение учащихся в творческую дея-

тельность, используя специфические методы; осуществление диагностики и 

коррекции творческих способностей учащихся)[14]. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: уточ-

нены и конкретизированы следующие понятия: «творческая деятельность 

младших школьников», «творческие способности младших школьников» обос-

нованы и апробированы доминантные факторы, средства формирования твор-

ческих способностей учащихся в учебно-воспитательном процессе (создание 

специально организованного обучения, обеспечение взаимосвязи разных видов 

деятельности и др.); выявлены особенности деятельности учителя по формиро-

ванию творческих способностей младших школьников, проверена эффектив-

ность педагогических условий по формированию творческих способностей 

учащихся. Процесс творческого развития учащихся начальных классов в инно-

вационной среде [17]. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства ин-

формации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. В этой главе 

нами рассматривается творческое мышления школьников в инновационной 

среде, как социально значимая характеристика личности школьника  и показа-

тель качества его образования развития, системный подход как общеметодоло-

гический принцип изучения явлений и процессов, компетентности подход как 

основа развития теории и практики современного педагогического образования, 

историко-педагогический подход к проблеме обучения учащихся формирова-



190 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нии творческого мышления, противоречия как источники и факторы развития 

творческого мышления  в инновационной  среде; рассматривается состояние 

современной системы образования, характеризуются особенности процессов 

развития творческого мышления в условиях инновации[13]. На основе анализа 

литературы описываются факторы и предпосылки, обусловившие необходи-

мость развития творческого мышления у школьников в инновационной среде, 

обосновывается необходимость разработки теоретико-методологических основ 

изучения феномена творческого мышления, творческих способностей.  
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Аннотация: в данной главе раскрываются особенности мышления как познавательного 

процесса, как психического явления, активно участвующий в аналитико-синтетической 

деятельности. Показана роль мышления в формировании профессиональных компетенций 

специалистов, специфики управленческого мышления, его развития и применения.  

Представлены результаты исследований по необходимости развития позитивного мышления 

и его влияния на развитие и совершенствование межличностного взаимодействия, 

стремлению к достижению успеха, потенциальных возможностей и способностей студентов. 
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Annotation:The article reveals the features of thinking as a cognitive process, as a mental 

phenomenon, actively participating in analytical and synthetic activities. The role of thinking in the 

formation of professional competencies of specialists, the specifics of managerial thinking, its 
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Формирование личности человека зависит от системы социального обще-

ния и взаимодействия в социуме, передачи социального опыта предшествую-
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щих поколений, путем организации обучения и воспитания, а также развития 

психических познавательных процессов, благодаря которым мы познаем окру-

жающий мир и окружающую действительность.  

Психические познавательные процессы формируются в определенный пе-

риод онтогенетического развития, каждый их них имеет свою специфику и 

временную характеристику. 

Благодаря познавательным процессам индивид отражает множество явле-

ний, аккумулируют знания и информацию о действительности,   регулирует по-

ведение и деятельность. В психологии познавательные процессы имеют свою 

характерную особенность и систематизированы по уровню развития и влияния 

на развитие интеллектуальной сферы личности. Выделяют как простейшие 

психические процессы, каковым является ощущение и более сложные, как 

мышление, имеющую особую структуру и развитие.  

Профессиональный тип мышления – это умственная деятельность, направ-

ленная на решение профессиональных проблемных задач в каждой конкретной 

области профессиональной деятельности, анализа профессиональной ситуации 

и принятия решений.  

Качество профессиональной деятельности, компетентность и профессио-

нализм зависят от типа мышления, его профессиональной направленности. 

Формирование и профессионализация познавательных процессов,  особен-

но характерных для профессионального мышления студентов в процессе обуче-

ния предполагает развития таких качеств, как активность, инициативность, но-

сящих поисковый и аналитико-синтетический характер, глубина и логичность, 

умение выдвигать гипотезы и находить методы для ее доказательств, гибкость и 

креативность,  систематичность мыслительной деятельности. 

Современный этап подготовки специалистов  по профессионализации 

мышления предполагает интерактивные условия, посредством применения ак-

тивных методов  обучения. Активность субъекта образовательной деятельности 

и ее эффективность зависит от  развития учебной мотивации и более высоких ее  

форм, таких как стремление к росту самовыражения,    самопознания и самоак-

туализации. Важным фактором активности субъекта является  обеспечение 

научно обоснованного усвоения учебного материала на основе логического 

анализа и инвариантного содержания, учитывающие возрастно-

психологические и индивидуальные особенности обучающегося.   

В психологических исследованиях профессионального мышления отмече-

но два подхода, определяющих специфику и особенность данного феномена. 

С позиции С.Л.Рубинштейна, профессиональное мышление связано с ре-

шением профессиональных задач и детерминируется внешними условиями че-

рез внутренние. Под  внешними условиями представлена сама задача, решение 

которой  предопределяет ее содержание и направление  [1].   

С позиции концепции поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина, процесс мышления связан в ориентировкой субъекта в пред-

мете деятельности и условиях ее выполнения [2]. 
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Однако, недостатком данного подхода, ученые считают отсутствие логиче-

ски выстроенных характеристик обобщенности и ориентировки и необходи-

мость учета специфики профессиональных задач, специалистами разных спе-

циальностей. 

Человек в процессе жизнедеятельности получает большой объем информа-

ции из окружающей действительности, которая активно перерабатывается, стру

ктурируется, обобщается и рефлексируется. 

Мышление как сложный психический процесс имеем свою особенность, 

которая выражается в построении логической и структурированной последова-

тельности, путем объединения отдельных составляющих, характерных для объ-

ектов предметной действительности, воздействующих в каждый период време-

ни. Таким образом, мышление, обобщенно отражает общие свойства предметов 

и их существенные связи. 

В традиции исследования процесса мышления выделено 

ряд психологических теорий, отражающие важность исследований познава-

тельного процесса и одновременно сложность ее интерпретации и необходимо-

сти учета влияния других процессов на результативность и  продуктивность.  

Одной из наиболее известных западных теорий является теория, предло-

женная Ж.Пиаже, разработанная в русле исследований по развитию интеллекта. 

Было констатировано, что для ребенка выполнение ряда мыслитель-

ных операций в умственном плане имеет определенные трудности. Ученый, 

предлагает что, решение ряда интересных, оригинальных задач в разви-

тии мышления проходит ряд этапов. 

Первый этап, возрастной период охватывает  от рождения до двух лет и 

обозначается как стадия сенсомоторного интеллекта. Данная стадия характери-

зуется   представленностью мышления у ребенка   в виде наглядно действенно-

го, посредством которого он познает окружающую действительность. 

Вторая стадия охватывает период от двух до 6-7 лет и определена как ста-

дия дооперационального мышления и тем самым показан процесс связи речи 

и мышления  с опорой на развитие собственно речи.  

На данной стадии ребенок осваивает внешние предметные действия 

и интериоризует во внутренний план, но выполнить мыслительные опера-

ции еще не могут.  Дети допускают ошибки в выполнении предложенных задач, 

и данная особенность в мировой психологии был определен, как феномен 

Пиаже [3]. 

Третья стадия развития интеллекта, определена как стадия конкретных 

операций и охватывает период от 7-8 до 11-12 лет. Характерной особенностью 

этой стадии является выполнение детьми конкретных операций, но выполнение 

абстрактных вызывают некоторые затруднения.  

На последней, четвертой, предложенной Ж.Пиаже стадии, ребенок выпол-

няет операции структурировано, опираясь на законы логики и мышления.  

Интересным исследование, направленное на изучение искусственных по-

нятий у детей от рождения до подросткового периода, было проведено Л.С. 
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Выготским. Исследователем были выделены стадии формирования понятий,  

определение их объема и содержания.  

Первая стадия – стадия синкретического мышления, название которой 

происходит из слова синкрет, то есть случайная сумма предметов. На этой ста-

дии ребенок при формировании понятий ориентируется на случайные  свойства 

предметов, а не на  существенные.  

Во второй стадии, стадии  комплексного мышления дети группируют 

предметы на основе их общих объективных признаков и отмечено присутствие 

случайного компонента.   

Стадия псевдопонятий, получило название из-за впечатления от результа-

тов эксперимента. На данной стадии существенные признаки явлений не выде-

лены, но создается понимание детьми соответствующих понятий.  

Наконец, в четвертой стадии отмечены получение положительных реше-

ний предлагаемых задач на основе выделения существенных признаков, и эта 

стадия определена как стадия постоянных понятий [4]. 

Из  современных ученых, внесший достойный вклад в развитии идей 

Л.С. Выготского, в разработке и изучении мышления как процесса, являются 

исследования,  проведенные П.Я. Гальпериным в теории планомерного форми-

рования умственных действий и понятий [2]. 

Эксперименты, проведенные под руководством  П.Я. Гальперина, и его 

теоретические соображения позволили заключить, что психическая деятель-

ность формируется не просто в процессе практической деятельности, а из прак-

тической деятельности. 

В теории поэтапного формирования умственных действий был раскрыт 

механизм становления новых способов действия с заданными свойствами, с 

выделением совокупности условий, которые обеспечивают их интериоризацию, 

и вообще – усвоение.  

С позиции теории поэтапного формирования умственных действий, тради-

ционные формы обучения являются разновидностями одного и того же метода. 

П.Я. Гальперин указывал, что «…деятельность ученика в процессе овладения 

новым заданием происходит без достаточного руководства, контролируется 

главным образом по конечному результату и приходит к нему ощупью» 2, с. 

3. Основную задачу, автор теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий, видел в выявлении условий, которые бы давали возможность учащемуся 

«действовать» так «как надо», чтобы можно было быть уверенным, что он 

«неизбежно придет к заранее намеченным результатам» 5, с.4.  

Теория поэтапного формирования умственных действий рассматривает 

учение как систему определенных видов деятельности, в результате которых 

образуются новые знания и умения. Основными «единицами» деятельности 

считаются действия. Поэтому  главное внимание в ней уделяется анализу усво-

ения действий, а знания рассматриваются как образования, производные от 

действий и качества их усвоенности. 

Процесс формирования новых способов деятельности предполагает про-
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хождение шести основных этапов, которые исследованы и описаны П.Я. Галь-

периным.  

1.  Этап создания и поддержаний мотивации учения.  

2.  Этап уяснения схемы ориентировочной основы усваиваемых действий 

учащимися.  

3.  Этап формирования действия в материальной или материализованной 

форме.       

4.  Этап формирования действия в громкой социализированной речи.  

5.  Этап формирования действия во «внешней речи про себя».  

6.  Этап формирования действия во внутренней речи.     

П.Я. Гальперин в теории планомерного (поэтапного) формирования ум-

ственных действий впервые развил представление об ориентировке, о трех ее 

типах; о шкале поэтапного формирования умственных действий и понятий; о 

характеристиках действия (свойствах, или параметрах). 

В нашем исследовании изучена одна их важных характеристик действия, 

ее актуализируемость и условия ее актуализации.   

Экспериментальным путем выявлена система психолого-педагогических 

условий актуализации, включающая три группы условий. Первая относится к 

особенностям  организации процесса усвоения, обеспечивающие возможность 

последующей актуализации знаний и умений. Вторая группа, это подсистема 

условий, характеризующих способ хранения знаний и умений, соответствую-

щий цели их последующей актуализации и третья группа условий, относится к 

особенностям  организации «деловой» активности, способствующие актуализа-

ции соответствующих знаний и умений [6]. 

Развитие мышления как процесса в онтогенезе имеет свою периодизацию 

и характеризуется рядом особенностей.  

Ребенок, осуществляя действия с предметами, часто повторяет, имитируя 

их и подражая им.  

На втором году жизни ребенок ориентируется на окружающие его предме-

ты и путем выделения отдельных его свойств, решает практическую задачу   

(например, достать игрушку со стола, поставив стул или, чтоб подвинуть тяже-

лый ящик освободил часть лежащих внутри вещей).  

Следующим этапом в периодизации развития мышления связан с развити-

ем речи ребенка, вначале речь носит пассивный характер, направленный на по-

нимание, затем ребенок активно использует речь в своей деятельности. Однако, 

употребляемые ребенком слова имеют общее значение и перенос их происхо-

дит от одного предмета к другому.  

Интересным этапом в развитии мышления ребенка трех лет связан в уме-

нием ребенка производить одну из важных мыслительных операций- сравне-

ние. Путем сопоставления предложенного ряда предметов, ребенок может их 

назвать и определить в одну из групп, тем самым закладывается важная для 

развития мышления характеристика - обобщение. 
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В детском развитии выделяют одну из важных особенностей мышления 

как наглядность, который основан на социальном опыте  и имеет конкретное 

содержание. 

Особенностью школьного возраста в развитии мышления является воз-

можность осуществлять ряд мыслительных операций, связанный с системати-

зированным характером усвоения знаний. Школьники активно усваивают зна-

ния и решают множество интеллектуальных задач, происходит формирование 

не только конкретных, абстрактных и обобщенных, но и научных понятий.  

Обучение в школе способствует систематизации и структурированию зна-

ний и умений, способствует развитию целенаправленной, продуктивной мыс-

лительной деятельности. 

В развитии мышления определяют базовые характеристики, связанные с 

возможностью отражения объективной предметной реальности опосредованно 

и обобщенно.  

Известно, что отражение объективной реальности происходит на основе 

чувственного, непосредственного познания, и мышление опирается на него. 

Однако, возможны ситуации, когда посредством чувственного познания чело-

век не может получить или отобразить имеющуюся ситуацию и необходимо 

использовать  косвенные данные и  опираться на другие составляющие, то есть  

опосредованно. Таким образом, можно полагать, что косвенное отражение это  

и есть опосредованное. Это первая из особенностей мышления то есть ее опо-

средованный характер.  

Второй важной особенностью процесса мышления является ее обобщен-

ный характер.  

Она характеризуется, прежде всего, тем, что в процессе познания человек 

постоянно выделяет общие и существенные связи между предметами. Однако, 

ученые отметили, общее существует и проявляется лишь в конкретном, отдель-

ном и решение любых мыслительных задач осуществляется с  помощью языка, 

значит обобщенно.  

И.П. Павлов писал, что слово есть определенный сигнал, специфический 

раздражитель, имеющий обобщенный характер и раскрывающий его отноше-

ние к мышлению [7, c. 232-233].  

В процессе познания человек приобретает знания и умения, выявляет не-

которые закономерности предметов и явлений,  структурирует и систематизи-

рует полученную информацию путем их фиксации в форме понятия.  

Специфика развития мышления человека в возможности протекания про-

цесса в форме суждений и умозаключений. 

Психология мышления была объектом специальных исследований ряда 

психологов, которые определяли мышления как особого познавательного про-

цесса среди других психических образований. 

С.Л.Рубинштейн выделяет основные операции процесса мышления, такие 

как сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, участвующие  в  реали-

зации такой важной характеристике как опосредованность [1]. 
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Среди других мыслительных операций выделяют операцию сравнения, ко-

торая  дает возможность определить  сходства и различия между исследуемыми 

предметами и явлениями.  

В психологии выделяют различные основания, по которым классифици-

руют мышление как процесс. В соответствии с критерием по форме, выделяют 

следующие виды мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное и аб-

страктно-логическое (словесно-логическое).  

Выделенные виды мышления взаимосвязаны друг с другом и переход от 

одного вида мышления к другому в онтогенетическом развитии образуют 

собственно  процесс,  влияющий на развитие личности и индивидуальные 

особенности человека. 

Успешное решение мыслительных и сложных задач связано с уровнем 

развития теоретического и практического мышления.  

Теоретическое мышление направлено на определение сущностных ха-

рактеристик изучаемых явлений, создание нового, оригинального и выявле-

ния их особенностей и закономерностей .  

Мышление по характеру решаемых задач в практической деятельности 

определено как  практическое мышление. 

С.Л. Рубинштейн, изучая практическое мышление, выделил такую ее 

характеристику как нахождение решения практической задачи путем актуа-

лизации потенциала теоретического мышления и перехода от теоретических 

рассуждений к реальным практическим действиям.   

 По степени новизны и оригинальности различают мышление репродук-

тивное (воспроизводящее) и продуктивное (творческое) которое относим к 

третьему основанию деления мышления на виды. 

Особенностью репродуктивного мышления является применение ранее 

известных и усвоенных знаний и умений, тогда как творческое мышление 

предполагает создание  новых знаний, теорий, концептов.  

 По степени развернутости мышление делят на дискурсивное и интуи-

тивное. Дискурсивное мышление, является предметом изучения логики и 

предполагает логическое последовательное представление изучаемого явле-

ния в процессе речевого сопровождения. Интуитивное мышления опирается 

на чувства и не предполагает использование аргументов и доказательств.  

Основой и отличительной чертой человеческого понятийного мышления 

является связь мышления и речи.  

Исследователями выделяют 4 типа мышления, каждый из которых являют-

ся базовыми и определяющими при формировании профессиональной деятель-

ности.  

Предметное мышление связано с возможностью последовательного преоб-

разования предметных действий,  результатом которой является мысль, вопло-

щенная в новом знании и,  характерен, для людей с практическим складом ума. 

При образном мышлении субъект оперирует образами,  в результате по-

следовательных и одновременных операций формируется мысль, воплощенная 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 199 

 

Монография | www.naukaip.ru 

в новом образе. Образное мышление характерно для людей с художественным 

складом ума. 

Для людей с гуманитарным складом ума приемлемо знаковое мышление, 

где преобразование информации осуществляется с помощью умозаключений, в 

результате получаем мысль в форме понятия или высказывания.  

Для символичного мышления, где преобразование явления осуществляется 

с помощью принятых правил. В результате формируется мысль, в виде струк-

тур и формул, отражающие существенные отношения и таким образом, симво-

лический вид мышления характерен для людей с математическим складом ума.   

Анализ развития мышления и его значение для усвоения социального об-

щественного опыта и приобретения знаний и умений позволяет утверждать, что 

познавательный процесс относится к одной из важных профессиональных ком-

петенций, развитие которого необходимо в ходе обучения в высшем учебном 

заведении. 

На эффективность формирования профессиональной компетенции студен-

тов влияет реализация ряда этапов, а именно мотивационный, аналитический, 

деятельностный, организационный, рефлексивный.    

Процесс обучения предполагает изменение и переход от познавательной 

деятельности к профессиональной, что способствует образованию нового со-

держания и специальной организации учебно-профессиональной компетентно-

сти студента. 

Компетентность определяют как специфическую способность человека, 

необходимую для эффективного выполнения определенных действий посред-

ством узкоспециальных знаний, предметных умений и навыков, стиля мышле-

ния. Высшие компетентности, по Равену Дж., предполагают развитие способ-

ностей по организации деятельности людей, ответственности и проведения 

анализа и оценки собственных действий и их последствий  [8]. 

Анализ понятия компетентность предполагает рассмотрение ее в трех ас-

пектах, а именно проблемно-практической, включающей адекватное принятие 

ситуации, создание необходимых условий для ее эффективной и продуктивной 

реализации, готовностью повышать образовательный уровень для решения 

проблемных задач. Смысловой компонент включает общее понимание и 

осмысление ситуации и ценностный компонент, предполагающий оценку ситу-

ации, с опорой на нормативно-ценностные ориентиры [9].  

Социальная компетентность, являющаяся важной для профессии «человек-

человек», включает в себя ряд характеристик, а именно, необходимость приня-

тия решений с учетом собственных чувств и требований, проявлять уверен-

ность в собственных действиях и достижений целей эффективными и продук-

тивными средствами. К важным параметрам социальной компетентности отно-

сится учет мнений и позиций других людей, их прав и требований, а также со-

циальных структур, задействованных в решении социальной проблемы. 

Таким образом, социальная компетентность интегральное личностное об-

разование, характеризующий уровень социальной и коммуникативной зрелости 
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индивида, умения организации собственной и групповой деятельности, эффек-

тивной реализации приобретенного социального опыта и форм социального по-

ведения с опорой, на принятые в социуме норм, ценностей и стандартов. 

Профессиональная компетентность предполагает  адекватное целеполага-

ние профессиональной деятельности, сформированность мотивов и интереса к 

своей профессии, выраженность склонностей и профессиональных убеждений. 

В процессе профессионального образования студент осваивает два вида 

компетенций: общую и профессиональную. 

Общая компетенция  отражают личные черты, характерные для учащегося, 

связанные с усвоением знаний и умений, нормативно-ценностными коррелята-

ми, организацией собственной деятельности для достижения ее целей. 

Профессиональные компетенции, приобретаемые студентом, связаны с 

развитием навыком и средств эффективной организации производственной дея-

тельности, направленные на общий успех и достижения.  

Важной составляющей профессиональной компетенции является форми-

рование профессионального мышления, проявляющейся в процессе профессио-

нальной деятельности, умении постановки и продуктивном успешном  решении 

не стандартных, производственных задач. 

Одним из наиболее важных компетенций, направленных на  формирование 

их в процессе обучения в вузе, является, развитие управленческого мышления 

студентов. 

В изучении формирования творческого мышления студентов экономиче-

ских специальностей, исследователи выделили три компонента, а именно влия-

ние электронных тестов, деловых игр, имеющих практическую направленность 

и  самостоятельная работа студента. Каждый из выделенных компонентов ока-

зывает влияние на развитие управленческого мышления, которое является од-

ним их составляющих профессиональных компетенций студентов менеджеров. 

Разработанная и апробированная методика использования тестов позволи-

ла активизировать поиск заданной информации для ответа на вопросы тестовых 

заданий, актуализировать интеллектуальные способности для решения творче-

ских задач, предложенные для студентов по дисциплинам специальности. 

Определяющим фактом, выявленным в процессе исследования, был моти-

вационный аспект, соревновательный эффект которого, был проявлен в    моби-

лизации усилий для успешного и правильного выполнения тестовых заданий.  

Известно, что на формирование профессиональных навыков и управленче-

ского мышления оказывают влияние  активные методы обучения вообще и  ак-

тивные формы практических занятий, в частности.  

Современное производство, ее управление и организация деятельности, 

эффективность и конкурентноспособность зависят от развития управленческих 

качеств менеджера. Студентам, для формирования управленческого мышления 

была предложена деловая игра, предполагающая отработка производственной  

ситуации, нахождения управленческих решений и разрешение проблем произ-

водственно-хозяйственного цикла. Выполнение содержания деловой игры, ак-
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тивная вовлеченность студентов позволили развить у студентов творческие 

способности, умение перспективно и продуктивно мыслить, проявить заинтере-

сованность и новаторство в решении проблемной ситуации [10]. 

Одним из важных подходов в формировании управленческого мышления 

является самостоятельная работа студента. По мнению А. Алханова самостоя-

тельная работа «является одной из важных форм учебного процесса под руко-

водством и контролем преподавателя, в ходе которого совершается творческая 

деятельность по приобретению и закреплению научных знаний, осваиваются 

новые навыки познания, формируются научное мировоззрение и личные убеж-

дения по использованию полученных знаний и умений в практической деятель-

ности» [11].  

Самостоятельная работа студента включает ряд составляющих, обеспечи-

вающих эффективность усвоения учебного материала. 

Наиболее значимыми формами самостоятельной работы студентов яви-

лись, работа с лекциями, дополнение лекции, рекомендованной литературой, 

участие в семинаре,  реферирование литературы и аннотирование статей.  

Процесс самостоятельной работы студентов включает активный познава-

тельный поиск необходимой научной и методической литературы, сравнение и 

сопоставление подходов и концепций разных ученых, обобщение и структури-

рование полученной информации, что позволяет активизировать мыслительные 

процессы и тем самым оказывать решающее влияние на развитие как процесса 

мышления, так и управленческого мышления [12].  

 

Процесс обучения в высшем учебном заведении предполагает формирова-

ние способностей и реализацию потенциальных возможностей студентов, раз-

вития индивидуальных и личностных качеств, совершенствования профессио-

нальных умений и навыков, достижения высоких результатов в интеллектуаль-

ной и личностной сфере. Все эти положительные сдвиги возможны при психи-

ческом и эмоциональном здоровье и связаны с наличием позитивных и продук-

тивных мыслей, 

По мнению ряда ученых, на эффективность усвоения знаний и формирова-

ния компетенций студентов оказывает влияние развития позитивного мышле-

ния, позитивного отражения реальности, положительного эмоционального 

настроя и отклика,  активная социальная позиция. 

Формирование профессиональной компетенции, связанных с усвоением 

продуктивных и оригинальных методов решения познавательных, профессио-

нальных задач,  мобилизации своих потенциальных возможностей для усвоения 

учебного материала, самостоятельности и позитивного отношения к собствен-

ному «Я», понимание и принятие личный и социальных ценностей и установок,   

зависят от развития позитивного мышления.  

Позитивное мышление, связано с другими видами мыслительной деятель-

ности и его спецификой является положительное благоприятное отношение к 

себе как к личности, к окружающей реальности.  
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Человек активно актуализирует позитивные образы и мысли, направлен-

ные на активизацию собственной деятельности и ресурсов на положительное 

решение проблемных задач, на благожелательнее восприятие и понимание 

окружающими, стремлении к успеху и совершенству. 

Позитивное мышление формируется в процессе продуцирования положи-

тельных мыслей и позитивных установок в умственном плане и путем вообра-

жения. Наиболее эффективным является применение аффирмаций, направлен-

ные, на переформулирование отрицательных взглядов на положительные, что  

способствует улучшению психологического и эмоционального состояния и 

предвосхищения позитивных изменений в жизнедеятельности человека.   

Особенностью аффирмаций является повторение фраз, имеющих позитив-

ный посыл и благоприятную направленность, и воспринимаются человеком и 

его подсознанием.  

Известны и другие механизмы позитивного мышления, такие как визуали-

зация, которая представлена в таких формах как визуальное воображение,   ви-

зуальное мышление, визуальное восприятие и визуальное планирование [13,14]. 

Исследование, проведенное в нашей научной работе, показало, необходи-

мость развития позитивного мышления и его влияния на личность студентов. 

По нашему мнению, позитивное мышление оказывает влияние на формирова-

ние позитивного отношения к себе как к личности, развития и совершенствова-

ния межличностного взаимодействия и контакта, стремлению к достижению 

успеха, активизации потенциальных возможностей и способностей, что в целом 

окажет положительное влияние на развитие профессиональных компетенций 

студента [15]. 
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Аннотация: в работе рассматриваются методологии эксплуатации адаптивной системы 

распределенных гетерогенных ресурсов информационной системы промышленности. 

Представлены инструментальные средства процесса сбора, обработки информации и 

управления данными публичных реестров: перечня промышленных предприятий ДНР, 

промышленной продукции, произведенной промышленными предприятиями ДНР, выданных 

заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории ДНР. 

Ключевые слова: реестры, информационная система промышленности, 

управление данными. 
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Abstract: the paper discusses the methodologies for the operation of an adaptive system of distrib-

uted heterogeneous resources of an industrial information system. The tools of the process of col-

lecting, processing information and managing data from public registers are presented: the list of 

industrial enterprises of the DPR, industrial products produced by industrial enterprises of the DPR, 

issued certificates confirming the production of industrial products on the territory of the DPR. 

Key words: registries, industrial information system, data management. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние экономики ДНР неразрывно связано с функциони-

рованием и развитием промышленного и непромышленного секторов. Основ-

ными секторами экономики являются: первичный сектор – добыча сырья (до-

быча полезных ископаемых, сельское хозяйство); вторичный (производствен-

ный сектор – связан с производством готовой продукции, например, строитель-

ный сектор, обрабатывающая промышленность); сектор услуг (занимается 

предложением нематериальных товаров и услуг потребителям, розничной тор-

говлей, IТ-услугами и т.п.); сектор исследований и разработок, экономики, зна-

ний, образования). Интеллектуальный аспект экономики позволяет внедрять 

инновации в более совершенные производственные процессы и повышать каче-

ство услуг, предлагаемых в экономике. Примером такой разработки является 

создание подсистемы формирования публичных реестров для информационной 

системы промышленности: Реестр промышленных предприятий ДНР; Реестр 

промышленной продукции, произведенной промышленными предприятиями 

ДНР; Реестр заключений о подтверждении производства промышленной про-

дукции на территории ДНР как отдельной подсистемы Республиканской ин-

формационной системы промышленности (ПФПР РИСП). Современное состоя-

ние решаемой научно-технической проблемы особенно актуально; без таких 

разработок, соответствующих прогрессивным технологиям, экономическое разви-

тие было бы медленным или вообще отсутствовало [1, с. 124]. 

Цифровая составляющая экономики активизировалась. Актуальной является 

задача модернизации технологических схем управления информационными 

процессами. Одним из основных сдерживающих факторов при внедрении совре-

менных технологических решений является несовершенство, а, порой, отсут-

ствие технологических решений для исследования информационных процессов. 

Данный проект позволит выйти промышленности ДНР на высокий уровень раз-

вития и предоставит оперативный и качественный сервис для пользователей. Це-

лью данного проекта является формирование информационного ресурса о про-

мышленных предприятиях ДНР, промышленной продукции, произведенной на 

территории ДНР, создание информационной базы данных заключений о под-

тверждении производства промышленной продукции на территории ДНР, ав-

томатизация формирования выписки из Реестра промышленной продукции. Со-

здание программного приложения с интуитивно понятным пользовательским 

интерфейсом [2, с. 52]. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПФПР РИСП 

ПФПР РИСП предоставляет всем пользователям (авторизованным и неав-

торизованным) доступ к информации из открытых реестров: промышленной 

продукции ДНР, выданных заключений о производстве продукции на террито-

рии ДНР, перечня промышленных предприятий ДНР. Перейти к просмотру 

этих данных можно с главной страницы приложения (рис. 1).   
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Рис. 1. Главная страница приложения 

 

На странице просмотра перечня промышленных предприятий ДНР (рис. 2) 

отображается краткая информация о предприятиях (отрасль и подотрасль про-

мышленности, юридический адрес и адреса производства, наименование, иден-

тификационный код юридического лица).  

 

 
 

Рис. 2. Страница просмотра перечня промышленных предприятий ДНР 

 

Для ускорения поиска нужной информации предусмотрены сортировка и 

выбор записей в таблице. Для сортировки нужно кликнуть мышью заголовок 

соответствующей колонки таблицы, повторный клик меняет направление сор-

тировки на противоположное. 

Для ограничения данных для просмотра (задания фильтра) нужно клик-

нуть иконку под заголовком соответствующей колонки, выбрать вид фильтра-

ции, как на рис. 3, и ввести данные для поиска. Чтобы в дальнейшем убрать 

ограничение (снять фильтр), выбирают пункт «сбросить» из этого списка. 

Отыскав в таблице нужную строку, можно получить более полную инфор-

мацию о предприятии (верхняя иконка в последней колонке, рис. 4) или о про-

изводимой на нем продукции (нижняя иконка, рис. 5), о тех видах продукции, 

на которые получены соответствующие заключения и данные о которых внесе-

ны в реестр промышленной продукции ДНР. 
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Рис. 3. Задание фильтра для колонки «Наименование 

юридического лица» 

 

 
Рис. 4. Просмотр данных о предприятии 

 

 
Рис. 5. Просмотр данных о продукции определенного промышленного 

предприятия 

 

На странице Реестра промышленной продукции ДНР (рис. 6) отображают-

ся данные о видах продукции, на которые Министерством промышленности и 

торговли ДНР выданы Заключения о производстве промышленной продукции 

на территории ДНР. По каждому виду продукции показаны краткие сведения о 

ней (регистрационный номер и дата внесения в Реестр, наименование, коды 
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номенклатуры промышленной продукции (НПП) и товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), отрасль промышленности, до-

кументы по стандартизации) и предприятии-производителе (наименование или 

ФИО – для ФЛП, налоговый номер). Предусмотрена возможность создания вы-

писки из реестра по выбранному виду промышленной продукции. 

 

 
Рис. 6. Страница Реестра промышленной продукции ДНР 

 

Сортировка и выбор данных на странице Реестра промышленной продукции 

организованы так же, как на странице Перечня промышленных предприятий. 

На странице Реестра выданных заключений о производстве продукции на 

территории ДНР (рис. 7) по каждому заключению отображается, когда, кем и 

какому предприятию оно выдано, регистрационный номер и срок действия, 

есть возможность скачать копию заключения. 

 

 
Рис. 7. Страница Реестра выданных заключений о производстве промыш-

ленной продукции на территории ДНР 

 

Поиск нужной информации в этом Реестре проводится аналогично тому, 

как на страницах Реестра продукции и в Перечня промышленных предприятий 

ДНР. Кроме перечисленного, дополнительные возможности предоставляются 
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авторизованным пользователям: представителям предприятий - производителей 

продукции и сотрудникам Минпромторг. Для входа в систему на главной стра-

нице приложения (рис. 1) пользователь вводит логин (адрес электронной по-

чты, указанный при регистрации) и пароль (также получен при регистрации, 

впоследствии может быть изменен пользователем).  

Пользователь, представляющий предприятие, в своем личном кабинете 

может вводить/редактировать информацию, которая в дальнейшем может быть 

использована для автоматизации документооборота с Минпромторг): данные о 

предприятии (рис. 8), работающих на нем специалистах и производимой про-

дукции; подготовить и отправить заявление о выдаче заключения и заявления 

других типов; может просмотреть списки поданных заявлений и их текущее со-

стояние, списки полученных от Минпромторг заключений и приказов. На стра-

нице «Продукция» (рис. 9) отображаются краткие сведения о каждом виде про-

изводимой продукции и информация о том, на какие виды продукции оформле-

но заключение о производстве на территории ДНР. Пользователь может про-

сматривать, редактировать, удалять сведения о продукции, отметить виды про-

дукции, на которые нужно оформить заключение.  

 

 
Рис. 8. Редактирование общих сведений о предприятии 

 

Для добавления нового вида продукции – перейти по ссылке «Добавить 

вид продукции», расположенной над таблицей. На появляющейся странице 

(рис. 10) выбрать отрасль, подотрасль промышленности, к которым относится 

продукция, ввести наименование, краткое описание и коды НПП и ТН ВЭД, 

ввести сведения о документах по стандартизации, в соответствии с которыми 

производится данный вид продукции, и, если продукция производится с целью 

экспорта, то направления экспорта. При необходимости, при вводе кодов НПП 

и ТН ВЭД можно использовать информацию из соответствующих справочни-

ков, как показано на рис. 11 и рис. 12. 
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Рис. 9. Список видов продукции (вкладка «Продукция») 

 

 
Рис. 10. Ввод данных о новом виде продукции 

 

 
Рис. 11. Работа со справочником кодов НПП 
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Заключения (как действующие, так и те, срок действия которых закончил-

ся) о производстве продукции на территории ДНР, выданные предприятию, 

можно просмотреть на странице «Заключения» личного кабинета (рис. 13). На 

этой же странице, при необходимости, можно скачать копию заключения. 

 

 
Рис. 12. Результат заполнения данных с помощью справочников 

 

 
Рис. 13. Страница личного кабинета «Заключения» 

 

Чтобы подготовить новое заявление в Минпромторг, нужно отметить нуж-

ные виды продукции на странице «Продукция», после чего нажать кнопку 

«ЗАЯВЛЕНИЕ» (рис. 14) и в выпадающем списке выбрать вид заявления (о вы-

даче заключения, об исключении из реестра продукции, о внесении в реестр 

экспортеров). Перейти к подготовке нового заявления можно также на странице 

«ЗАЯВЛЕНИЯ». 

Данные о предприятии и видах продукции, на которые нужно оформить 

заключение, отображаются на странице подготовки текста заявления. 

Пользователь проверяет предоставленные данные и, если они в порядке, 

нажимает кнопку «Подготовить заявление», выбирает необходимый формат 

(.doc или .pdf) и получает возможность скачать подготовленный документ и 

отправить заявление в электронном виде в Минпромторг.  
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Рис. 14. Создать новое заявление 

 

 
Рис. 15. Подготовка текста заявления о выдаче заключения 

 

 

 
Рис. 16. Подготовка информации о специалистах и вакансиях в личном 

кабинете 

 



214 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Подготовка заявлений об исключении продукции из реестра, внесении 

данных в реестр экспортеров происходит аналогичным образом. Для 

подготовки заявления о внесении сведений в реестр специалистов по отраслям 

промышленности ДНР необходимо подготовить информацию на странице 

личного кабинета «СПЕЦИАЛИСТЫ» (рис. 16), затем создать новое заявление 

на странице «ЗАЯВЛЕНИЯ». 

На странице «ПРОФИЛЬ» (рис. 17) можно просмотреть информацию о 

текущем пользователе, при необходимости изменить пароль или заблокировать 

аккаунт. 

 

 
Рис. 17. Страница «ПРОФИЛЬ» личного кабинета 

 

Сотрудники Минпромторг, зарегистрированные в ПФПР РИСП, имеют 

права на определенные действия в системе, которые указываются администра-

тором системы в момент регистрации и могут изменяться в дальнейшем. Поль-

зователь с правами администратора может регистрировать новых пользовате-

лей и редактировать данные имеющихся, предоставлять права доступа к ин-

формации, удалять аккаунты (рис. 18 и рис. 19). 

 

 
Рис. 18. Список пользователей Минпромторга на странице  

администратора 
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Рис. 19. Редактирование администратором данных о пользователе 

 

Пользователи, которым администратором предоставлено право регистра-

ции предприятий и пользователей, могут в личном кабинете создавать, редак-

тировать и удалять записи о предприятии и пользователях - сотрудниках, его 

представляющих (рис. 20). Для регистрации нового предприятия нужно перей-

ти по ссылке «Добавить предприятие». 

 

 
Рис. 20. Список предприятий, зарегистрированных в системе 

ПФПР РИСП 

 

 
Рис. 21. Список пользователей предприятия 
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Чтобы перейти к редактированию данных о предприятии, нужно нажать 

иконку с изображением карандаша. Если нажать иконку с изображением чело-

века, будет отображен список пользователей, связанных с выбранным предпри-

ятием (рис. 21). Для добавления нового пользователя нужно перейти по ссылке 

«Добавить пользователя». 

Пользователь с правом приема и выдачи документов может просмотреть 

список поданных заявлений (рис. 22), найти информацию по определенному за-

явлению, сравнить ее с предоставленными в Минпромторг документами в пе-

чатном виде, зарегистрировать заявление. Подготовленные при рассмотрении 

заявлений документы (заключения и приказы) пользователь с правом приема и 

выдачи документов сканирует и заносит в систему для открытого доступа. 

 

 
Рис. 22. Список поданных заявлений 

 

Пользователь с правом оформления документов (заключений и приказов) 

может просмотреть зарегистрированные заявления и приложенные документы. 

В случае положительного решения по заявлению готовит соответствующий до-

кумент (текст заключения или приказа готовится по данным, указанным в заяв-

лении), в противном случае – квитанцию с указанием причины отказа. 

Для пользователей с правами администратора доступна работа с различ-

ными справочниками: стран, населенных пунктов, улиц, кодов НПП, кодов ТН 

ВЭД, КВЭД, профессий рабочих и должностей служащих и др. 

Выводы: 

Разработаны инструментальные средства мониторинговой информацион-

но-аналитической системы промышленного назначения: автоматизированное 

рабочее место пользователя - интеллектуального ассистента информационной 

диагностики; методология эксплуатации адаптивной системы распределенных 

гетерогенных ресурсов информационной системы промышленности.  Предло-

жен перспективный проект, концептуальная идея которого - создание условий 

для развития интерактивной высокотехнологичной эффективной информацион-

ной системы промышленности, обслуживающей предприятия ДНР. Практиче-

ская значимость работы состоит в решении проблемы коммерциализации ин-

формационных промышленных ресурсов ДНР, включающей автоматизирован-

ные рабочие места пользователей, логистику, статистику, мониторинг, элек-
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тронный каталог ПФПР РИСП online, основным функциональным назначением 

которого является интерактивная высокотехнологичная эффективная система ав-

томатизированного взаимодействия цифровых ресурсов ближнего и дальнего за-

рубежья. Будет предусмотрена возможность дальнейшего развития системы 

ПФПР РИСП ДНР, организации возможности накопления и обработки допол-

нительной информации о промышленных предприятиях.   
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Аннотация: представлены результаты исследований фазового состава алюминиевых спла-

вов, в том числе, с повышенным содержанием примесей. Учитывая, что в странах СНГ в со-

ответствии с межгосударственным стандартом существуют также вторичные сплавы, приго-

товленные из лома и отходов, в работе представлены также результаты исследования амери-

канских марочных сплавов, природа возникновения которых потребителя не интересует. Од-

нако, с точки зрения химического состава основа марочных сплавов сохранена. Для удобства 

и оптимизации количественных исследований использована программа «Thermo-Calc» 

(Швеция), которая находит все более широкое применение. Кроме того, в работе использо-

ван оригинальный авторский подход в построении, оценке многокомпонентных диаграмм 

состояния. Актуальность результатов исследования обеспечена необходимостью использо-

вания легких материалов в изготовлении железнодорожного подвижного состава и их частей. 

Ключевые слова: алюминий, марочные сплавы, химический состав, фазовый анализ 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ALLOYING ELEMENTS AND 
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Abstract: The results of the authors' research in the field of aluminum alloys (primarily, their phase 

composition) are summarized. The main attention is paid to branded alloys, both Russian and 

American. Quantitative analysis of the phase composition was performed using the modern pro-

gram "Thermo-Calc". For the graphic representation of phase equilibria in five-component systems, 
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an original author's approach was used. The results obtained are intended for a wide range of spe-

cialists who work with aluminum alloys. It can also be useful for graduate students and senior stu-

dents when performing work related to aluminum alloys. The relevance of the research results is 

ensured by the need to use light materials in the manufacture of railway rolling stock and their parts. 

Keywords: aluminum, grade alloys, chemical composition, phase analysis 

 

Общие сведения. Как известно, алюминий широко используемый металл с 

периодом ГЦК решетки a = 0,40496 нм при 20 °С. Температура плавления со-

ставляет 660°С. При этом алюминий очень легкий металл (плотность 2,699 

г/см3 при 20 °С, что обеспечивает его сплавам высокую удельную прочность. 

Основные физические свойства алюминия представлены в [1, 2]. 

Другой отличительной особенностью алюминия является его высокая кор-

розионная стойкость, в том числе и во многих агрессивных средах. 

В Узбекистане алюминий не производится, хотя для его производства име-

ется сырьевая база, поэтому его импортируют в основном из России, в меньших 

количествах из Таджикистана. На основе импортируемого алюминия, частный 

бизнес готовит сплавы с вовлечением в оборот металлолома, из которых в свою 

очередь, производят детали для экономики Узбекистана. 

По назначению промышленные алюминиевые сплавы делятся на литейные 

и деформируемые, составы которых приведены в [2].  

Литейные сплавы предназначены для получения готовых деталей и полу-

фабрикатов различными методами литейного производства. Составы как ли-

тейных, так и деформируемых сплавов показаны на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Диаграммы состояния Al–легирующий элемент эвтектического ти-

па (на рисунке В – легирующий элемент):  
а – показаны составы промышленных сплавов и их классификация по четырем группам;  

б – показаны фигуративные ординаты сплавов и температуры их термообработки 

 

В отличие от деформируемых, литейные сплавы на основе алюминия 

должны обладать хорошими литейными свойствами: высокой жидкотекуче-
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стью, низким значением горячеломкости и малой склонностью к образованию 

кристаллизационных трещин. Из деформируемых сплавов методом полунепре-

рывного литья получают слитки, которые подвергают горячей и холодной об-

работке давлением, получая полуфабрикаты различной геометрии. Область со-

ставов большинства промышленных деформируемых сплавов располагается в 

алюминиевом углу диаграмм состояния (рис. 1а, заштрихованная область). Од-

нако, по мнению авторов настоящего исследования, новые деформируемые 

алюминиевые сплавы целесообразно создавать и на основе сплавов, в которых 

протекают эвтектические превращения. 

В Узбекистане за счет расширения торгово-экономических связей, увели-

чиваются поставки продукции на основе алюминиевых сплавов из разных 

стран. Поэтому целесообразно пояснить маркировку сплавов, которая в даль-

нейшем будет встречаться в тексте, прежде чем перейти к результатам исследо-

вания. 

В странах СНГ действуют различные межгосударственные стандарты, 

включающая также обозначений литейных и деформируемых алюминиевых 

сплавов, которые содержит буквы (русские) основных легирующих компонен-

тов и их концентрации. Буквенные обозначения сплавов на основе алюминия 

регламентированы ГОСТ 1583–93, согласно которому литейный алюминиевый 

сплав обозначен буквой А. Легирующие элементы обозначены следующими 

буквами: К – Si, M – Cu, Mг – Mg, Ц – Zn, H – Ni, Кд – Cd. Цифры после буквы 

указывают среднее содержание компонента. Сплавы особой чистоты могут 

быть обозначены также буквами «ч» и «пч», показывающие жесткие ограниче-

ния по примесям. Некоторые сплавы содержат букву «л», обозначающий ли-

тейный сплав (например, АМг6л и АК8л). Советская система обозначений в 

настоящей работе не рассматривается из-за ее хаотичности, что можно наблю-

дать, например, в сплавах типа АЛ7 – система Al–Cu, АЛ8 – система Al–Mg; 

АЛ9 – система Al–Si.  

Еще одна особенность обозначения современных сплавов – это наличие 

стандарта, например, на силумины: ГОСТ 30620–98. 

В США литейные алюминиевые сплавы обозначаются английскими бук-

вами AA. Далее следуют дополнительные цифры и буквы (A, B, C и D). Первая 

цифра определяет систему легирования: 4 – двойные силумины, 3 – легирован-

ные силумины, 2 – алюминиево-медные сплавы, 5 – магналии. Такая маркиров-

ка принята Алюминиевой Ассоциацией и действует во многих странах [1,2].  

Касательно деформируемых сплавов, их обозначения, необходимо отме-

тить, что маркировка их более упрощена: используют буквенно-цифровую и 

буквенную обозначения, которые чаще условны. Согласно ГОСТ 4784–97 была 

введена чисто цифровая маркировка деформируемых алюминиевых сплавов, 

состоящая из 4 цифр - первая цифра во всех марках (1) обозначает основу спла-

ва – алюминий. Вторая цифра - это двойная система – основа сплава: 0 – техни-

ческий алюминий, 1 – система Al–Cu–Mg, 2 – Al–Cu–Mn, 3 –Al–Mg–Si и Al–
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Mg–Si–Cu, 4 – Al–Mn и Al–Li (Cu, Mg), 5 – Al–Mg, 9 – Al–Zn–Mg и Al–Zn–Mg–

Cu. Порядковый номер сплава это последние две цифры.  

В США (и в некоторых других странах) используют четырехзначную циф-

ровую маркировку Алюминиевой Ассоциации (AA), в которой первая цифра 

определяет базовую систему: 1 – нелегированный алюминий (последние две 

цифры определяют содержание алюминия свыше 99 %); 2 – Al–Cu(Mg, Mn); 3 – 

Al–Mn; 4 – Al–Si; 5 – Al–Mg; 6 – Al–Mg–Si; 7 – Al –Zn–Mg–(Cu); 8 – остальные. 

Типы и варианты маркировок достаточно разнообразны, хотя другие мар-

кировки нестандартны. 

 

Таблица 1  

Классификация легирующих элементов и примесей в промышленных 

алюминиевых сплавах по их влиянию на различные элементы структуры 

Элементы структуры 
Легирующие элементы и приме-

си
1
 

Упрочнение твердого раствора на основе 

алюминия (Al) и образование фаз, повы-

шающих прочностные свойства при старе-

нии 

Cu, Mg, Si, Zn, Li, Mn 

Образование нерастворимых эвтектиче-

ских фаз 
Fe, Ni, Mn, Mg, Si, Cu, Be 

Образование первичных кристаллов Fe, Ni, Mn, Si, Zr, Cr, Ti 

Образование дисперсоидов при термиче-

ской обработке 
Mn, Zr, Cr, Ti, Sc, (Si, Cu) 

Микродобавки, оптимизирующие структу-

ру и влияющие на эксплуатационные свой-

ства 

Be, Cd, Sr, Na, Ti, B 

1
Один и тот же элемент может служить для разных целей в зависимости от его 

количества в составе сплава. 

 

Легирующие элементы и примеси. Основная цель настоящей работы – 

создать необходимые предпосылки для использования алюминиевых сплавов в 

железнодорожном транспорте. Для железнодорожного подвижного состава со 

временем приобретает большую актуальность снижение веса, соответственно, 

снижение расхода топлива и уровня выбросов в атмосферу. Для получения та-

кого эффекта наиболее оптимальным решением является снижение веса самого 

подвижного состава. Следовательно, необходимо обеспечить использование 

сплавов алюминия, как минимум в вагоностроении, расширив тем самым об-

ласть применения легких, но высокопрочных, коррозионностойких алюминие-

вых сплавов. 

Алюминиевые сплавы содержат в своем составе легирующие элементы, 

малые добавки и примеси, влияние которых на параметры структуры показано 

в табл. 1.  
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Элементы по табл. 1, в зависимости от соотношения между собой, могут 

образовывать фазы в соответствии с табл. 2.  

Основными легирующими элементами в промышленных алюминиевых 

сплавах являются кремний, магний, медь, цинк, реже марганец, железо, никель 

и литий для сплавов специального назначения (типа 1420, 1440, 1450 и подоб-

ные им). 

 

Таблица 2 

Характеристики основных фаз
1
, присутствующих в алюминиевых 

сплавах 

 
 

Химические элементы, вводимые в состав алюминиевых сплавов образуют 

диаграммы состояния эвтектического типа [3-5]. Поэтому сплавы (в том числе 

и многокомпонентные) целесообразно классифицировать по структуре на 4 

группы [1-3]: 

1 – сплавы - твердые растворы (например, на базе систем Al–Cu и Al–Mg); 

2 – доэвтектические сплавы (например, АК7, АК4-1 и АА8111); 
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3 – эвтектические сплавы (например, АК12 и АК12М2); 

4 – заэвтектические сплавы (например, АК18). 

Такое деление сплавов условное и применимо только к традиционным 

промышленным сплавам, которые имеют достаточно длительное применение. 

Но это деление не может быть применимо, например, при разработке сплавов. 

Например, при повышенном содержании железа в виде примеси в структуре 

могут присутствовать первичные кристаллы Fe-содержащих фаз, таким образом 

этот сплав может быть отнесен к четвертой группе. Но, железо в данном случае 

примесь, от которого надо избавляться.  Поэтому данный сплав не может быть 

заэвтектическим и может быть отнесен даже к первой группе. 

Характерные сплавы выделенных групп показаны на рис. 1б. Следует от-

метить, что в современном металловедении алюминиевых сплавов их фазовый 

состав не может рассматриваться только по двойным диаграммам состояния 

[4]. Например, для силуминов типа АК12оч недостаточно только алюминиево-

кремниевой диаграммы состояния, а для сплавов типа АМг10ч – только диа-

граммы Al–Mg. Структуру, фазовый состав названных сплавов необходимо 

рассматривать в комплексе химического состава с участием, например, железа, 

олова, свинца, марганца и других элементов, которые могут присутствовать в 

составе сплавов хотя бы в виде примесей. Для этого же используют изо- и по-

литермические разрезы соответствующих многокомпонентных диаграмм, что 

выполнено авторами настоящей работы путем использования современной про-

граммы Thermo-Calc.  

Степень упрочнение твердого раствора на основе алюминия определяется, 

в первую очередь, размерным фактором легирующих элементов, малых доба-

вок и, даже, примесей. Относительная разница атомных радиусов алюминия и, 

например, легирующего элемента ((RAl – R2)/ RAl ) ⋅ 100 %  максимальна в 

случае магния (+11,7 %) и меди (–10,5 %). Именно эти добавки обеспечивают 

максимальное твердорастворное упрочнение (Δσв /1 % (ат.) = 30–40 МПа). 

Магналии являются термически не упрочняемыми. Хотя, при повышенном со-

держании примесей (что актуально для Узбекистана, поскольку страна не про-

изводит первичный алюминий, а использует лом и отходы в виде отработавших 

свой срок деталей) их можно подвергать закалке и старению. При этом прирост 

прочности в результате упрочняющей термообработки достаточно велик из-за 

повышенной плотности выделений фаз, образованных примесями, выделяю-

щихся при распаде (Al) в процессе старения.  

В отличии от магния медь, имея отличную растворимость в алюминии, ко-

торая существенно снижается с понижением температуры, обеспечивает дис-

персионное твердение без третьих элементов. Поэтому алюминиево-медные 

сплавы достигают больших прочностных свойств в более широком интервале 

температур, чем у магналиев.  

Сопоставляя влияние меди и магния на коррозионные свойства сплавов, 

необходимо отметить большую отрицательность меди. В этом отношении она 
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является вредной добавкой (или примесью), и ее концентрацию нужно ограни-

чивать.  

Цинк, имея высокий уровень растворимости в алюминии, тем не менее, 

является слабым твердо-растворным упрочнителем. Причиной этому является 

малый размерный фактор диаметров атомов. Поэтому нельзя рассматривать 

цинк в качестве единственной добавки или единственного легирующего эле-

мента – упрочнителя в составе алюминиевых сплавов. Цинк в сочетании с дру-

гими элементами, например, с магнием и медью, дает существенный эффект 

упрочнения.  В табл. 3 представлены основные легирующие элементы, исполь-

зуемые при разработке алюминиевых сплавов.  Необходимо обратить внимание 

на то, что в таблице представлены только легирующие элементы. В ней не 

учтено влияние малых добавок и/или примесей, присутствие которых суще-

ственно повлияет на характеристики диаграмм состояния. 

Кремний мало растворим в алюминии, вернее практически нерастворим, 

особенно при комнатных температурах. Однако с магнием, образуя фазу Mg2Si, 

кремний становится элементов способствующим существенному упрочнению 

сплавов – они становятся восприимчивыми к закалке и старению именно за 

счет магниево-кремнистой фазы. Аналогичный эффект металловеды-авторы 

новых сплавов используют в процессе разработки безмедистых силуминов и 

низколегированных деформируемых сплавов, например, 6ххх серии.  

 

Таблица 3 

Параметры диаграмм состояния, образуемых алюминием с основны-

ми легирующими элементами 

 
 

Необходимо обратить внимание, что кремний способствует также повы-

шению литейных свойств сплавов, за счет образования эвтектики (Al) + (Si). 

Поэтому необходимо в процессе разработки новых сплавов определяться с со-

держанием кремния. Сплавы могут содержать менее 1,65 % кремния, сплавы 

могут содержать до и более 20% кремния. В первом случае кремний находясь в 

алюминиевой матрице, может образовать вторичные выделения для упрочне-
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ния; во втором – он может находится в фазах кристаллизационного происхож-

дения, в кремниевом твердом растворе. 

В последние годы разработаны сплавы с основным легирующим элемен-

том литием (обычно такие сплавы также содержат медь и магний), который 

обладает высокой растворимостью в (Al) (см. табл. 3). Для Узбекистана это 

очень дорогие сплавы, поскольку литий имеет ограниченное распространение. 

Его достаточно много в морской воде, но, пока технология извлечения лития из 

морской воды очень дорогая и для Узбекистана – недоступная. 

Таким образом, основными легирующими элементами для создания спла-

вов на основе алюминия, которые также способны упрочнить алюминиевую 

матрицу, являются только Mg, Cu, Si, Zn (и, возможно в будущем, Li). Именно 

названные химические элементы образуют базовые системы промышленных 

алюминиевых сплавов.  

 

Таблица 4 

Параметры двойных фазовых диаграмм состояния алюминия  

с переходными металлами 

 
 

Параметры двойных диаграмм состояния в алюминиевом углу с этими 

элементами приведены в табл. 4. Таблица охватывает переходные элементы по 

таблице Д.И. Менделеева. Исходя из ограниченного и специфического исполь-

зования сплавов с литием (пока только в авиа- и ракетостроении) они в данной 

работе не рассматриваются. 

Помимо основных легирующих элементов, сплавы на основе алюминия 

содержат, как говорилось выше, малые добавки – химические элементы, которые 

вводят в алюминиевые сплавы в количестве до 1 % по массе, точнее доли про-

цента. Легирующие элементы вводят в сплавы алюминия более 1 % по массе.  
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В качестве малых добавок часто применяют переходные и редкоземельные 

металлы (марганец, титан, цирконий, хром, ванадий, никель, железо, церий, 

скандий), а также бериллий, кадмий и бор. Эти элементы могут образовывать с 

алюминием диаграммы состояния как эвтектического, так и перитектического 

типов. 

 

 
Рис. 2. Вид и параметры диаграмм состояния сплавов систем:  

Al–Zr (а, б), Al–Cr (в, г) и Al–Ti (д, е)  

(расчет по программе Thermo_Сalc) 

 

Из анализа состава сплавов на основе алюминия, нашедших широкое при-

менение в промышленности, следует, что наиболее часто в качестве малой до-
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бавки используют марганец. Его количество в промышленных сплавах состав-

ляет 0,1–1 %.  

Основная цель введения в алюминиевые сплавы малых добавок марганца 

состоит в дополнительном упрочнении сплавов. Этому же служат малые добав-

ки переходных металлов: титана, циркония, хрома и ванадия. Упрочнение 

сплавов на основе алюминия достигается за счет образования аномально пере-

сыщенных твердых растворов. Эти растворы претерпевают распад при техно-

логических нагревах с образованием вторичных алюминидов переходных ме-

таллов, что и способствует упрочнению сплавов. 

Кроме того, малые добавки переходных металлов измельчают зеренную 

структуру, улучшая технологичность сплавов. Особенно эффективны в этом 

отношении титан (отдельно и вместе с бором) и цирконий.  

Добавки Zr, Cr, Mn и V, как установлено экспериментально, повышают 

коррозионную стойкость алюминиевых сплавов, особенно повышают стойкость 

к коррозионному растрескиванию и питтинговой коррозии. 

Существенным условием положительного влияния малых добавок являет-

ся соблюдение технологии их введения в состав сплавов, а также правильность 

дальнейших технологических операций с существующими или разработанными 

сплавами. Например, если температура расплава при введении малых добавок, 

как правило, из лигатуры была слишком низка, то в структуре отливок возмож-

но наличие грубых первичных алюминидов. Грубые алюминиды снижают пла-

стичность сплавов, следовательно, снижают и другие механические свойства. 

Такой вывод можно сделать, основываясь на двойные диаграммы состояния. 

Большинство диаграмм состояния со стороны алюминия имеют перитектический 

тип и характеризуются резким повышением температуры ликвидуса (рис. 2). 

Железо, никель и церий, имеющие максимум сотые доли процента рас-

творимости в алюминии, образующие эвтектическую структурную составляю-

щую в алюминиевом углу (Al), не образуют пересыщенных твердых растворов 

даже при весьма быстрой кристаллизации. Их введение в алюминиевые сплавы 

всегда вызывает образование избыточных фаз кристаллизационного происхож-

дения, которые часто снижают пластичность и коррозионную стойкость. По-

этому во многих случаях эти элементы, как легирующие добавки или примеси 

(железо, как уже указывалось, является вместе с кремнием основной примесью 

в сплавах алюминия), нежелательны.  

С другой стороны, тугоплавкие алюминиды никеля, железа и церия благо-

творно влияют на жаропрочность сплавов. В этом случае, когда это свойство 

оказывается определяющим, никель, железо и церий используют в качестве ма-

лых добавок или легирующих элементов. Чтобы обезвредить негативное влия-

ние указанных алюминидов эвтектического происхождения, можно придать им 

компактную форму (подобно кремниевым частицам) за счет высокотемпера-

турного отжига, что позволит нивелировать их отрицательное воздействие на 

пластичность сплавов. 
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Необходимо отметить, что названные добавки существенно увеличивают 

объемную долю эвтектики и улучшают за счет этого литейные свойства спла-

вов, что также доказано экспериментально. 

Особое внимание необходимо уделить добавкам бериллия. Бериллий дав-

но используется в качестве малой добавки для сплавов алюминия с магнием. 

Дело в том, что бериллий, уже начиная с тысячных долей процента, создает на 

поверхности алюминия и его сплавов прочную оксидную пленку, предохраня-

ющую от дальнейшего окисления. Кроме того, бериллий является самым эф-

фективным модификатором формы выделений железосодержащих фаз. Образуя 

компактные частицы сложных фаз с железом и алюминием, бериллий в значи-

тельной мере может нейтрализовать вредное влияние примеси железа на пла-

стичность и вязкость разрушения. Но, бериллий существенно увеличивает раз-

мер зерна алюминиевых сплавов, снижая их пластичность. Поскольку соедине-

ния бериллия высокотоксичны, использование данного элемента в промышлен-

ных сплавах требует количественных ограничений. 

Наиболее эффективными малыми добавками, способными существенно 

повысить прочностные свойства алюминиевых сплавов (в первую очередь на 

базе систем Al–Cu, Al–Si–Cu–Mg) за счет влияния на процесс старения, явля-

ются кадмий и серебро. Введение 0,2–0,3 % Cd приводит к изменению фазово-

го состава продуктов старения и их диспергированию, повышая прочностные 

свойства сплавов системы Al–Cu после закалки и старения на 100–150 МПа. В 

американском сплаве АА201 для получения аналогичного эффекта используют 

серебро. 

В качестве добавки-упрочнителя алюминиевых сплавов различных систем, 

в первую очередь магналиев, стал использовать скандий. Как и другие пере-

ходные металлы, он образует пересыщенный алюминиевый твердый раствор 

при кристаллизации, который распадается при последующем нагреве выше 300 

°С. При этом образуются очень дисперсные и когерентные матрице выделения 

стабильной фазы Al3Sc, которые сами по себе обеспечивают существенный 

прирост прочностных свойств. Кроме того, скандий сильно измельчает зерен-

ную структуру алюминиевых сплавов, что очень положительно сказывается на 

проявлении ими эффекта сверхпластичности.  

Среди других малых добавок следует отметить натрий и стронций, которые 

в количестве сотых долей процента модифицируют алюминиево-кремниевую эв-

тектику в силуминах, что приводит к повышению их пластичности. 

Для алюминиевых сплавов особенно вредными являются железо и крем-

ний (там, где они не являются легирующими элементами), главным образом из-

за образования фаз кристаллизационного происхождения с неблагоприятной 

морфологией, существенно снижающих механические свойства, особенно пла-

стичность, вязкость разрушения и сопротивление усталости. Тем не менее, бла-

годаря возможности нейтрализовать вредное влияние названных элементов, в 

последнее время стали практиковать использование сплавов с повышенным со-

держанием примесей. При этом сплавы алюминия, приготовленные с использо-
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ванием лома и отходов, стали применять для изготовления наиболее ответ-

ственных изделий, в частности, в автомобильной промышленности, в целом, 

транспорте. Надо отметить, что, говоря о «вредной примеси», следует конкре-

тизировать, о какой группе сплавов идет речь.  

Вместо выводов. Таким образом, на основании проведенных исследова-

ний, составлена оптимальная картина влияния легирующих элементов и приме-

сей на фазовый состав алюминиевых сплавов. Соответственно, изучена струк-

тура сплавов всех систем в литом состоянии. Представление результатов струк-

турных исследований литых сплавов целесообразно в сопоставлении с их же 

структурой в термически обработанном состоянии, что является задачей бли-

жайшей перспективы. 
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