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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ADVANCED MANAGEMENT TOOLS IN THE MODERN 
PEDAGOGICAL PRACTICE 

 

Violeta Georgieva – Hristozova 
PhD, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 

 
ABSTRACT 

The article refers to the social media as a modern tool for organizing the 
contemporary pedagogical practice. It does not deny the classical education and 

pedagogical traditions, but it is an updated idea of enriching them and assisting 
the lecturers and the students in the managment of their practical training. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются социальные медии, как современный 

инструмент для организации и реализации педагогической практики. В ней 
не отрицаются класическое обучение и педагогическая традиция.Статья 

предлагает более современую идею помощи преподавателям и студентам в 
менеджменте их практического обучения. 

Keywords: social media, education, pedagogical practice, tradinovation 

Kлючевые слова: социальные медиа, образование, педагогическая 
практика, традиновация 

 
The evolution of the civilization is preserved in a number of expressive sym-

bols from the past epochs, hundreds of buildings, temples, palaces, exquisite 
adornments of rulers, tools and cannons, as well as other preserved relics testify-

ing and preserving the subtle scent of human age-old history from different ages. 
This material image of mankind continues to be ornamented today with the so-

called "The wonders of the modern world". All of them are unprecedented proof 
of the beneficial human potential at various historical stages and are a melody 

composed of a centuries-old variegated blend of forms of love for humanity. It 
implies the belief that the evolution of civilization is not yet at its final stage, and 
today the contemporary lives in another era, the so- "Digital" era. In contrast to 

retrograde mental sets and agnosticism leading to social obstruction, the people 
who created the digital age are the inventors of computers, the Internet, the pro-

cessors, the technologies, the software, and all that is associated with the modern 
human habitat. 

An indispensable part of everyday culture of modern people are the social 
media, whose attachment to education nowadays is a guarantor for the transfor-

mation of a constructive, harmonious with inspiration and motivation for perma-
nent self-actualization, self-criticism and clear sense of self-regulation person. 

Social media’s educational opportunities proliferate in three levels - theoretical, 
practical and organizational. The main idea is visualized in figure 1. 
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Figure 1. Streaming technology through social media in the practical training of  

students 

Social media are powerful innovations in the management of contemporary 
pedagogical training of students in pedagogical specialties - figure 2. 

 
Figure №2. Digital capabilities of the management of contemporary 

pedagogical practice 

classroom 
/kindergarten

group

• pedagogical process

smartphone 
/ tablet 
camera

• streaming process with 
social media channel 
(e.g. Facebook)

playback 
device

students and 
lecturers

• observation and 
discussion
process

A new way of organizing and guiding the state pedagogical 
practice as an administrative organization and pedagogical 
management.

Procontrol of the state pedagogical practice in place of 
residence.

Using social media in the practical training of students and 
clearly defining pedagogical requirements and conditions for 
doing so.

Providing online observation to educational organizations in 
different locations.

Opportunity to improve the academic mobility of lecturers 
from other HEIs.

Strenghtening foreign language learning - online communication of 
students with people for whom the language being taught is a 
mother tongue.
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The current way of practical training in the Republic of Bulgaria is a classic 
and traditional option in which groups of students make a close observation by 

personally presenting themselves in the classroom or in the kindergarten group. 
Without denying it, it also generates a number of inconveniences for the observed 
for both teachers and pupils and children. The physical presence of 20 or 30 stu-

dents is already a factor that violates the natural and normal course of the peda-
gogical process. We believe that this could be avoided by introducing a new ap-

proach to organizing, managing and guiding the practical training. 
We believe that social media can be used for extraordinary online monitoring 

of pedagogical processes in kindergartens, elementary schools and special 
schools, for screened and economical (time-based) way of enriching and comple-

menting the practical training of students, the ultramodern way of organization 
and leadership of state pedagogical practice, as social media allow daily online 

tracking of the presence and degree of engagement of students during their state 
practice. 

It can be added that the state pedagogical practice in place of residence is 
proving only with an official note from the respective educational organization, 

where the student has done his / her practice and through a telephone conversation 
between the supervisor and an employee of the educational organization. In this 
case, we see the potential of social media to significantly enrich and visualize 

the pro-control of the above-mentioned state practice in residence. 
Last but not least, social media allow teachers from various higher education 

institutions to train students without their physical presence at a university. 
As well as the use of social media is a way of updating language training 

as many teachers have used social platforms in recent years as a basic element of 
the methodology of learning a foreign language, one of which is online commu-

nication between learners with people for whom he is a mother tongue. 
All these ideas are to be practically tested and detailed by the author in his 

following theoretical works. This outlines a perhaps avant-garde path, but the idea 
is set forth with a clear intent to succumb to the temptation to overcome the con-

straints imposed by difficulties and uncertainties. 
 

ИГРА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Андрусенко Елена Анатольевна 
Игра имеет важное значение в жизни ребенка. Еще советская педаго-

гика рассматривала игру как важное средство воспитания и всестороннего 
развития детей. Игра – особо организованное занятие, требующее напряже-

ния эмоциональных и умственных сил. Игры помогают детям стать творче-
скими личностями. Творчество – это постоянное совершенствование и про-

гресс в любой деятельности [1]. Игра всегда предполагает принятия реше-
ния. Желание выиграть убыстряет мыслительную деятельность играющих и 

способствует активизации самостоятельной деятельности учащихся. 
Все это находит отражение в современных требованиях к образователь-

ному процессу. Федеральный государственный образовательный стандарт 
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(ФГОС) является одним из ключевых элементов модернизации современ-
ного образования. В его основе лежит системно - деятельностный подход, 
ребенок является активным деятелем на уроке. Соответственно, необхо-
димы активные методы обучения. 

Активные методы обучения - это методы, которые побуждают уча-
щихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 
овладения учебным материалом [2]. Игра является одним из активных ме-
тодов обучения. Игра на уроке поднимает мотивацию и повышает интерес 
к предмету, помогает формировать личностные, коммуникативные и регу-
лятивные действия. 

Выделяют следующие механизмы, которые делают игры уникальным 
средством педагогики в рамках новых стандартов: мотивация; прикладной 
характер игр; субъектность ученика; овладение не только знаниями, но и 
способами получения знаний [3]. 

В учебном процессе определяют следующие основные функции игр: 
обучающую, развлекательную, коммуникативную, релаксационную, 

психотехническую. При обучении иностранным языкам игры реализуют 
также мотивационную, стимулирующую, организационную функции, и 
функцию интенсификации процесса обучения [6]. 

Описаны различные типы игр: в зависимости от количества участников 
игры подразделяют на индивидуальные, парные либо групповые; по сте-
пени универсальности выделяют игры универсальные и специализирован-
ные; по виду опор отмечают игры с опорой на изобразительную нагляд-
ность, игры с использованием предметной наглядности и неречевых опера-
ций, игры с опорой на ситуацию коммуникации. 

По целям использования в процессе обучения иностранным языкам 
игры можно подразделить на развлекательные и обучающие (учебные) 
игры. 

Обучающие игры являются основным типом игр, используемым на 
уроке иностранного языка. Обучающие игры можно разделить на: фонети-
ческие; лексические; грамматические; игры для обучения чтению; игры для 
обучения аудированию; игры для обучения говорению; смешанные игры; 
коммуникативные игры [7]. 

По характеру игровой методики игры делятся на: предметные; сюжет-
ные; ролевые; деловые; имитационные; игры-драматизации [4]. 

Наибольшей эффективностью при реализации системно-деятельност-
ного подхода обладают коммуникативные игры, такие как сюжетные, роле-
вые, деловые. 

Ролевая игра — это своеобразная модель общения и специфическая для 
уроков иностранного языка форма организации коллективной учебной дея-
тельности, ставящая своей целью формирование навыков и умений в усло-
виях общения, близких к естественным [6]. Среди ролевых игр в зависимо-
сти от типа моделируемых ситуаций можно выделить социально-бытовые и 
деловые (имитационно-деловые) игры.  

Деловая игра – это педагогический прием моделирования различных 
ситуаций, имеющих целью обучение школьников принятию решений [5]. 

Нельзя забывать, что игры представляют собой часть учебной деятель-
ности, поэтому она должны органично входить в процесс обучения по тема-
тике материала и по уровню его сложности.  
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Опыт показывает, что игровые технологии обладают огромным потен-
циалом при обучении иностранному языку и способствуют разносторон-
нему развитию личности. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-ГНОСТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ИСТОРИИ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ТЕХНИКИ. 

 
Зорин Алексей Дмитриевич 

Аспирантура АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 
Аспирант 
Г. Ижевск 

 
Аннотация: статья посвящена использованию игровых технологий на 

уроках истории у старшеклассников. В данной статье анализируется влия-
ние игры на формирование и развитие коммуникативно-гностических ком-
петенций у учеников. Приводится пример стратегической исторической 
игры, которую можно использовать для проведения урока закрепляющего 
изученный материал у 10 класса. 

Ключевые слова: образовательные игры, история, коммуникативные 
и гностические компетенции, старшеклассники.  

Annotation: the article is dedicated to the use of game technologies in his-
tory lessons for high school students. The researcher analyses the impact of the 
game on formation and development of students' communicative-gnostic compe-
tence. The article gives an example of historical strategy game that can be used 
for 10th grade class to retain learned information. 

Key words: educational games, history, communicative and gnostic compe-
tence, high school students. 



10 

На современном этапе обучения в общеобразовательной школе разви-
тие коммуникативно-гностических компетенций у старшеклассников явля-
ется одной из актуальных проблем, в том числе на занятиях истории. При 
планировании урока любой педагог задумывается, как сделать его доступ-
нее и интереснее для ученика, используя новые средства обучения, и раз-
вить у него к концу занятия или курса данные компетенции. 

Развитие коммуникативных компетенций означает, что ученик должен 
научиться взаимодействовать с другими учениками и преподавателем, гно-
стические - способность учащегося выявлять сущностные проблемы и ре-
шать их. На наш взгляд, игровые технологии на предметах истории позво-
ляют успешно достичь развития данных компетенций. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена рядом факто-
ров:  
1) Устаревшие технологии. Преподаватели в школах продолжают использо-

вать лекции и контрольные как основные способы изучения истории на 
уроках у старшеклассников. К сожалению, результативность данных 
способов в современном инновационном мире крайне мала.  

2) Низкий уровень знаний Отечественной истории у выпускников школ, как 
следствие первой проблемы. В современном мире, ярких красок и дина-
мичного взаимодействия, увлечь ученика становится труднее. Незаинте-
ресованный и немотивированный старшеклассник не станет изучать 
предмет. 

3) Создание новых ФГОС, актуализация компетентностного подхода в об-
разовании и ориентация на «Концепцию 2020»: «стимулирование инте-
реса молодежи к историческому и культурному наследию России»[6]. 

Изучение научно-педагогической литературы по вопросам развития и 
применения игровых технологий на уроке показывает, что игра - это есте-
ственная для ребенка форма обучения. Она - часть его жизненного опыта. 
[2, с.8]. По мнению А.С. Макаренко: «Каков ребёнок в игре, таков во многом 
он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 
происходит, прежде всего, в игре»[8, с. 57]. Согласно В. А. Сухомлинскому: 
«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»[7, 
с. 33]. 

Важность и роль игр в развитии ученика и личности получили отраже-
ние в трудах ряда исследователей (Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, В.В. 
Зеньковский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.П. Усова, Н.Я. Михай-
ленко). Происхождение и классификацию игр изучали Г. Спенсер, К. Бюлер, 
К. Гросс, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин, Д.В. 
Менджерицкая, С.Л. Новоселова. 

Вопросами использования игр на уроках истории занимались Л.П. Бор-
зова («Игры на уроке истории»[2]), С.А. Кулагина («Сто игр по истории» 
[3]), К.В. Лунников («Игры на уроках истории 10–11 классы»[5]), Короткова 
М.В. («Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории»[3]), Алек-
сеева Н. М. («Игры на уроках истории» [1].) и др. 

 На основе анализа проведенного анализа научных работ по исследуе-
мой теме, собственного опыта преподавания истории в общеобразователь-
ной школе нами разработаны разные игровые технологии. Приведем пример 
игры, которую мы применяем на уроках истории в 10 классе МБОУ «КШ» 
города Ижевск: 
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1. Игра состоит из ходов по 6 минут; 
2. Ученики делятся на команды (от 3 человек в команде); 
3.  Каждая команда получает в начале игры: реальное историческое се-

мейство торговцев выбранной эпохи, пять монет - фишек, начальный торго-
вый город, в зависимости от семейства; 

4. Количество ходов зависит от количества уроков, наиболее продук-
тивный вариант - два спаренных урока по 40 или 45 минут; 

5. Ход состоит из: 
- Оглашение исторической проблемы (нашествие монголов - приводит 

к торговому кризису в Киеве и Новгороде, военные действия на территории 
Ганзы провоцируют упадок торговых путей в Германии и т.д); 

- Захват торговых городов (каждый ход торговое семейство может за-
хватить любой торговый город, до которого можно провести линию на карте 
(линии составляются педагогом заранее или предоставляется возможность 
ученикам самим соединять города в соответствии с реальными историче-
скими торговыми путями. Второй вариант сложнее и требует долгой само-
стоятельной подготовки учащихся). Для захвата торгового пути, команда 
подходит к судье и отдает определенное количество монет (фишки) на ее 
усмотрение. В следующий ход захват этого же города стоит в 2 раза больше. 
Защитить города от захвата невозможно. Следовательно необходимо проду-
мывать сумму вклада. Если две команды объявляют захват через 1 линию 
между 2 городами – захват аннулируется, деньги теряются). 

Карта составляется самостоятельно в редакторе (Paint) или использу-
ется готовая из интернета в соответствии с периодизацией.  
Города приносят 1 или 2 монеты в зависимости от типа города.  
6. Также можно получить монеты за ответы на исторические вопросы у 

судьи (вопросы готовятся педагогом заранее, оформляется отдельная зона в 
кабинете, куда старшеклассник может подойти и ответить на исторический 
вопрос по выбранной эпохе). 

7.  Торговые семьи (команды учащихся) могут объединяться для дости-
жения общей цели (при объединении в команду товары в городе становятся 
доступны другой команде); 

8.  В конце игры подводятся итоги: 
- количество накопленных монет; 
- количество торговых путей, городов и монет; 
- количество правильных исторических ответов и правильных решений 

исторических заданий; 
Педагог сам выбирает количественный фактор оценивания результатов, 

первые два результата показывают результаты коммуникативного взаимо-
действия, третий - уровень когнитивной компетенции. 

Преподавателю для проведения игры требуется дополнительные 
материалы: 

1) Проектор с ноутбуком; 
2) Фишки обозначающие монеты; 
3) Листы и ручки для участников; 
4) Кабинет. 
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Табл. 1. 
Средневековые города и товары. 

Лондон +1 Ткани 
Шерсть 
Дёготь 

Париж +1 Украшение 
Вино 
Оружие 

Марсель +1  Золото 
Сукно 
Сахар (перепродажа) 

 
Сравнительный анализ анкетирования до и после игры свидетельствует 

об эффективной положительной динамике по всем критериям и показателям 
коммуникативно-гностических компетенций в экспериментальных группах. 
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Поиск новых педагогических технологий формирования профессио-

нальных компетенций обучающихся в высшей школе обусловлен противо-
речиями социокультурного и экономического реформирования российского 
общества и потребностью их эффективного разрешения. Одним из возмож-
ных направлений подготовки является гуманитаризация образования – вос-
питание специалистов, обладающих, помимо естественно необходимой 
профессиональной компетентности, и особыми качествами личности, гото-
вых на основе гуманистических убеждений способствовать возрождению 
духовно-нравственных основ социальной жизни, обеспечивающих реализа-
цию человеческого и материально-технического потенциала России [1, 2, 3].  

Становление философско-мировоззренческих, социокультурных, нрав-
ственно-этических предпосылок и оснований развития личности обучающе-
гося в высшей школе традиционно направлено на формирование систем-
ного мышления современного специалиста, отвечающего методологиче-
ским, социальным и технологическим требованиям нашего времени.  

Глобализация экологических проблем, энтропийные процессы в обще-
стве, тупиковое развитие технократических моделей социума заставляют 
искать новые и возрождать незаслуженно забытые универсальные идеи вы-
живания, развития и процветания человеческой цивилизации, переходить к 
активным формам преподавания и усвоения социально-гуманитарных наук.  

Духовный мир, нравственные ценности, этика профессионального по-
ведения особенно важны для специалистов социально-гуманитарного про-
филя, реализующих профессиональную деятельность в виде субъект-субъ-
ектных отношений. Реализация духовных устремлений участников социаль-
ной практики возможна в различной форме, отсюда гуманистическое, нрав-
ственное мышление представляется наиболее общим для специалистов со-
циальной сферы. Значимость нравственно-этической составляющей про-
фессионализма неизмеримо возрастает в качестве институализированной 
формы влияния на процесс социальной адаптации людей, формирования по-
требностей, целей, возможностей самореализации личности во всех обла-
стях общественной жизни.  

Выделение нравственно-этической компоненты в профессиональной 
подготовке специалистов для работы в социальной сфере обусловлено осо-
бой миссией не только служения обществу, но и формирования его. Выяс-
нение состава и функций мировоззренческого знания в сфере профессио-
нального и личностного становления специалиста предопределило обраще-
ние к проблеме устоев личности, к вопросам профессиональной этики и про-
фессионального этикета.  

Профессия специалиста социальной сферы востребована на всех уров-
нях общественной жизни, поскольку обладает определенной универсально-
стью. К настоящему времени приняты соответствующие указы и постанов-
ления, разработаны государственные стандарты, есть множество вариантов 
профессиограмм, известны этические профессиональные кодексы в различ-
ных отраслях, механизмы отбора кадров, методики обучения и т.д. Но прак-
тика показывает, что далеко не редки случаи разочарований в профессии, 
эмоциональных и психологических срывов и, что самое важное, недостаточ-
ной эффективности профессиональной деятельности специалистов.  
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Во многом причина данных явлений, на наш взгляд, заключается в том, 
что нравственно-этическое воспитание школьников и студентов в ходе до-
профессиональной и профессиональной подготовки воспринимается и 
внедряется как одна из дополнительных (сопутствующих) составляющих 
профессионализации, а должна быть положена в ее основание, служить ба-
зисной основой, критерием оценки и интегральным показателем уровня 
профессиональной компетентности специалиста.  

Однако проблема заключается в том, что в современной социокультур-
ной ситуации до конца не раскрыты противоречия между нравственно-эти-
ческими установками, принципами, убеждениями специалиста и професси-
ональными требованиями, нормами, критериями эффективности его дея-
тельности. При определенной условности и даже спорности образного вы-
ражения «хороший человек – не профессия», приходится признать, что в от-
ношении специалиста, работающего в социальной сфере, «хороший чело-
век» - как раз профессия или, если угодно, признак высокого профессиона-
лизма.  

Процесс профессионализации как психологическая проблема широко 
освещался в трудах Б.Т. Ананьева, С.Я. Батышева, В.В. Давыдова, Л.С.Вы-
готского, П.Я. Гальперина, М.Ю. Забродина, Л.В. Занкова, А Н. Леонтьева, 
Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, В.А. Пономаренко, С.Л. Ру-
бинштейна, В.Д. Шадрикова, Д.Б. Эльконина, В.А. Якунина и других уче-
ных, причём теории профессионального становления, самоопределению 
личности в профессиональной деятельности были посвящены и специаль-
ные исследования (К.А. Абульханова - Славская, Л.И. Божович, М.Н. Гин-
збург, Е.А Климов, И.С. Кон, А.В. Петровский, Н.С. Пряжников, Б.А. Федо-
ришин, С.Н. Чистякова), но и в наши дни эта проблема остается актуальной. 

Основные положения вузовского обучения, разработанные О.А. Аб-
дуллиной, С.И. Архангельским, Т.А. Ильиной, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никан-
дровым, П.И. Пидкасистым, В.А. Сластениным, Л.Ф. Спириным, А.И. Щер-
баковым и др., помогли автору выделить роль и значение координирующей 
деятельности преподавателей в активизации самостоятельной работы сту-
дентов, в том числе работы над собой, о чем неоднократно писали В.И. Ан-
дреев, Л.Г. Арчажникова, В.Г. Айнштейн, А.А. Вербицкий, Ю.С. Зубов, 
П.Ф. Кравчук, В.И. Кузин, М.М. Левина, В.С. Леднёв и др.  

В данной работе нравственно-этический императив обоснован как си-
стемообразующий принцип профессиональной подготовки, выявлена спе-
цифика представлений потенциальных субъектов взаимодействия об иде-
альном профессионально-нравственном облике специалиста, работающего 
с людьми, профессиональной этике и этикете, обозначены методы и приемы 
активизации формирования нравственно-этических качеств будущего спе-
циалиста в процессе освоения историко-литературного наследия в вузе. 
Предложенная модель профессионального становления специалиста апро-
бирована и внедрена в практику учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования Норильского региона. Специфика пред-
ставлений потенциальных субъектов профессионального взаимодействия, 
как подтвердили проведенные автором исследования, также заключается в 
приоритетности духовно-нравственных и этических качеств личности спе-
циалиста в практической деятельности. 
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Профессиональные требования к нравственно-этической подготовке 
будущих специалистов социальной сферы определяются сложившимся в 
обществе идеальным образом-представлением, причем привлекательность 
условного образа, адекватного требованиям времени и реалиям обществен-
ной жизни, может служить стимулом перехода внешней мотивации во внут-
реннюю мотивацию в дальнейшей практической деятельности.  

Критерием оценки уровня сформированности нравственно-этической 
компетентности, который условно нами определяется как высокий, средний 
и низкий, может служить осознание будущим специалистом ответственно-
сти за результаты деятельности с деонтологических позиций в ходе профес-
сиональной подготовки и дальнейшего профессионального роста.  

Успешное формирование осознанно-нравственного отношения к про-
фессии зависит от создания комплекса психолого-педагогических условий: 
от направленности учебно-воспитательного процесса на развитие и само-
развитие профессионально-личностных качеств будущего специалиста, от 
высокопрофессионального состава преподавательских кадров, от организо-
ванной взаимосвязи со всеми субъектами социальной сферы, от эффектив-
ности применяемых в обучении и воспитании студентов технологий.  

Формирование осознанно-нравственного отношения к профессии спе-
циалиста социальной сферы происходит эффективнее через развитие аль-
труистической направленности личности, совершенствование способности 
к рефлексии, построение собственной философской концепции жизнедея-
тельности, реализацию социальной активности - следовательно, данный 
процесс необходимо инициировать и стимулировать в ходе вузовской под-
готовки.  

Многолетний опыт организации профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров подтвердил действенность предлагаемой 
в автором технологии формирования нравственно-этической компетентно-
сти и в отношении слушателей, уже имеющих высшее профессиональное 
образование. 

Формирование личностно-профессиональных качеств будущих специ-
алистов находится в определенной зависимости от содержания и методики 
интерактивного обучения, поскольку интериоризация опыта профессио-
нальной деятельности возможна лишь при активном включении эмоцио-
нального восприятия, внимания, воображения, абстрактного мышления, 
критического осмысления учебной информации.  

Являясь активным субъектом в образовательно-воспитательном про-
цессе высшей школы, студент моделирует и прогнозирует свой будущий 
профессиональный маршрут, отстаивая собственное видение существа 
предмета деятельности, избегая тем самым стереотипов и штампов, не до-
пустимых в системе взаимодействия «человек – человек».  

Автор особо отмечает, что в процессе освоения историко-литератур-
ного наследия в вузе происходит последовательное формирование и разви-
тие нравственно-этической компоненты как интегральной и системообразу-
ющей составляющей будущей профессиональной деятельности специали-
стов [3]. 
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Стремительный темп современной жизни, максимальная нагрузка в 
сфере профессиональной деятельности порой не позволяют и дипломиро-
ванным специалистам посвятить определенное время переосмыслению зна-
чимости «себя в профессии».  

В аккредитованной в настоящее время программе «Профессиональная 
культура и этика специалиста», слушатели которой отмечали важность и 
необходимость нравственно-этического переосмысления аксиологических 
и деонтологических основ профессиональной деятельности. Особое место в 
программе занимают методики самоменеджмента, тайм-менеджмента и по-
строения собственного профессионального маршрута в избранной сфере де-
ятельности. Новым подходом в программе является тесная взаимосвязь с 
принципами профессиональной аттестации, основами которой необходимо 
овладеть в процессе обучения в вузе.  

Профессиональная аттестация специалистов в обязательном порядке 
содержит блок «самоаттестация» либо «самоанализ профессиональной дея-
тельности». Взгляд на практическую деятельность с позиций приоритета 
нравственно-этической компоненты позволяет будущему специалисту 
сформулировать философско-мировоззренческое кредо, основные прин-
ципы и подходы в профессиональной деятельности. 

Достаточно широкую аудиторию имели также программы «Гуманита-
ризация профессиональной деятельности педагога высшей школ» и «Гума-
нитаризация профессиональной деятельности специалиста социальной 
сферы», в которых также нашла отражение концепция автора о приоритет-
ности нравственно-этической компоненты как базовой составляющей про-
фессиональной компетентности. 
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Аннотация: в статье на основе анализа актуальной научной психоло-
гической литературы обосновывается понимание диагностико-исследова-

тельской компетенции психолога; формируется представление о совокупно-
сти объективных, объективно-субъективных и субъективных факторов, 

влияющих на развитие диагностико-исследовательской компетенции пси-
холога; обозначается направление дальнейшего научного поиска.  

Abstract: in the article, based on the analysis of current scientific psycho-
logical literature, the understanding of the diagnostic and research competence of 

the psychologist is grounded; an idea is formed about the totality of objective, 
objective-subjective and subjective factors influencing the development of the di-
agnostic and research competence of the psychologist; the direction of further sci-

entific research is indicated. 
Ключевые слова: диагностическая компетенция психолога, диагнос-

тико-исследовательская компетенция, факторы развития диагностико-
исследовательской компетенции психолога. 

Keywords: diagnostic competence of a psychologist, diagnostic and re-
search competence, factors of development of diagnostic and research compe-

tence of a psychologist. 
  

В плане научного осмысления проблемы изучения диагностико-иссле-
довательской компетенции психолога предварительно был проведен срав-

нительный анализ таких понятий, как «диагностическая компетенция» (Л.В. 
Абдалина, В.Н. Косырев, Т.В. Кот, В.В. Столин и др.), «исследовательская 
деятельность» (И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, А.С. Обухов, Н.С. Пряжников 

и др.) и «исследовательская компетенция» (Е.А. Ворсина, И.А. Зимняя, С.И. 
Осипова и др.) [1, 2, 3].  

Предполагая динамичный характер развития диагностико-исследова-
тельской компетенции психолога, необходимо также представить совокуп-

ность различного рода детерминант данного процесса.  
Отметим, что в психолого-акмеологических исследованиях отече-

ственных авторов последних лет находит отражение разработка отдельных 
аспектов диагностической компетенции психолога, характеризующих: тео-

ретическую и практическую области диагностики (В.В. Столин); диагности-
ческие способности, знания и умения (В.Н. Косырев); процесс и этапы диа-
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гностики (А. Анастази, С. Урбина); профессионально-важные качества пси-
холога (И.В. Дубровина); специальные способности психолога-практика 

(Н.А. Аминов, Н.В. Молоканов); диагностическое мышление (Л.П. Урван-
цев); статус, роль, смысл психодиагностической деятельности (Г.А. Епан-
чинцева); классификацию и особенности психодиагностических задач (А.А. 

Бодалев); особенности психолога как субъекта психодиагностической дея-
тельности (С.Н. Костромина) и др. 

Согласно Л.В. Абдалиной, Т.В. Кот, под диагностической компетен-
цией представлять «совокупность усвоенных будущим психологом про-

фессиональных умений, позволяющих выбирать адекватный психодиагнос-
тический инструментарий, организовывать процедуру, анализировать и ин-

терпретировать полученные данные, ставить диагноз, составлять прогноз с 
целью решения индивидуально-психологических, личностных, микрог-

рупповых, социальных задач, обеспечивающих развитие личности испытуе-
мого и собственный профессиональный рост» [1]. 

На основе изучения профессиограммы психолога, анализа содержания 
и особенностей ведущих видов деятельности и функций психолога, уточне-

ния понятий «профессиональная компетентность», «компетенция» и «диаг-
ностическая компетенция психолога» нами сформулировано определение 
диагностико-исследовательской компетенции психолога, которая понимае-

тся нами как способность психолога организовывать процесс познания, 
исследования личности и групп; на основе анализа открывать объективные 

тенденции, принципы изучения, оценки, интерпретации и прогнозирования 
перспективных направлений достижения желаемого состояния субъекта. 

Мы считаем, что диагностико-исследовательская компетенция позволяет 
объединять поиск индивидуальных отличий, известных закономерностей в 

«неизвестных» обследуемых с поиском неизвестных закономерностей, ис-
пользуя «известных» обследуемых и пренебрегая их индивидуальными от-

личиями и эмпирической целостностью [5]. 
С учетом принятого определения, мы полагаем, что профессиональная 

деятельность психолога-практика в значительной степени носит исследова-
тельский характер, в том числе в рамках психодиагностической деятельно-
сти. 

Факторы следует рассматривать в качестве причин, главных движущих 
сил, детерминант профессионализма специалиста. В нашем исследовании 

мы придерживались классификации акмеологических факторов, представ-
ленной Н.В. Кузьминой и А.А. Реаном [6, с. 130-131].  

Согласно ученым, следует рассматривать три вида таких факторов:  
- объективные, которые проявляются в виде внешней заданности и свя-

заны с системой профессиональной деятельности. В нашем исследовании к 
таким факторам на основе опроса психологов-практиков [N=97, 2017] отне-

сены, в первую очередь, запросы общества и требования профессиональ-
ного стандарта;  
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- субъективные, непосредственно касающиеся индивидуальных пред-
посылок степени продуктивности профессиональной деятельности, а 

именно, - мотивы, направленность, интересы, компетентность, умелость и 
др., уровень выраженности которых раскрывает собственно субъективные 
причины, способствующие росту профессионализма. Здесь речь, в первую 

очередь, может идти о действенности фактора внутренней устойчивой мо-
тивации психолога – его стремлении к профессионально-личностным дос-

тижениям, к достижению акме; 
- объективно-субъективные, имеющие отношение к менеджменту про-

фессиональной среды, к профессионализму и компетентности руководите-
лей, к качеству управления. В качестве факторов влияния на развитие диаг-

ностико-исследовательской компетенции психолога важно отметить нали-
чие профессионально-развивающей, инновационной среды в организации и 

профессионализм личности и деятельности ее руководителей и сотрудни-
ков. 

Ни один из выявленных в исследовании факторов нами не абсолютизи-
ровался и рассматривался исключительно в комплексе с другими.  

Нами так же принимались во внимание основные положения систем-
ного подхода к детерминации психики и поведения человека:  

- возможность возникновения и действенности любого психического 

явления обусловлена различными обстоятельствами, которые призваны 
играть функции причины, следствия, внешних и внутренних факторов, 

условий, предпосылок и опосредствующих звеньев, тесно взаимосвязанных 
между собой; 

- соотношение между факторами гибко и подвижно; 
- каждый фактор имеет свой определенный «вес» и характер влияния; 

- входя в систему объективно существующих связей и взаимодействий 
действительности, то или иное психическое явление (например, форма ак-

тивности психолога как субъекта) само играет роль принципиально важного 
фактора жизненных процессов, как природных, так и социальных [4].  

Дальнейший научный поиск будет направлен на эмпирическую вери-
фикацию обозначенных психолого-акмеологических факторов развития 
диагностико-исследовательской компетенции психолога. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные условия воспита-
ния и обучения детей раннего возраста в дошкольных учреждениях. Описы-

ваются разные формы пребывания детей в детских садах. В результате при-
нятия нового закона об образовании, в группах детей дошкольного возраста 

совместно обучаются дети с нормативным развитием, так и дети с различ-
ными нарушениями психического развития. В связи с этим каждому специ-
алисту, работающему с детьми, необходимо знать закономерности прохож-

дения ребенком адаптационного периода, учитывать его возможные слож-
ности и выявлять выходящие за рамки нормальных адаптивных реакций 

особенности поведения малыша, требующие создания специальных усло-
вий сопровождения ребенка в группе и дома. В статье анализируются три 

основные стадии адаптации детей к детскому саду. В целях профилактики и 
коррекции последствий неблагоприятной адаптации для родителей и специ-

алистов предлагаются психолого-педагогические рекомендации. 
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Уже несколько лет в дошкольных учреждениях открыты адаптацион-
ные группы группы кратковременного пребывания детей раннего возраста. 

Детей в ГКП принимают в основном в возрасте 2–2,5 года на 3-4 часа. Такую 
группу дети могут посещать до 3 лет, затем им предлагается место во второй 

младшей группе, куда ребенок поступает уже на полный день. Существует 
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еще один вариант ранней социализации для малышей — это частные дет-
ские сады, в которых сохранились ясельные группы для детей с полутора 

лет. 
Изменения коснулись обучения и воспитания детей с особенностями в 

развитии. Во всех образовательных учреждениях законом предусмотрено 

совместное пребывание, обучение и воспитание детей как нормативно раз-
вивающихся, так и детей с особенностями психического развития. В связи с 

этим каждому специалисту, работающему с детьми, необходимо знать зако-
номерности прохождения ребенком адаптационного периода, выявлять вы-

ходящие за рамки нормальных адаптивных реакций особенности поведения 
ребенка. 

Чаще всего в литературе описывается 3 основные группы адаптивного 
поведения, для которых характерны определенные поведенческие и эмоци-

ональные реакции . 
Первая группа — группа легкой адаптации. Период легкой адаптации 

длится около недели. У детей в это время могут наблюдаться незначитель-
ные быстропроходящие психосоматические расстройства. Для детей 

группы характерны положительные эмоциональные реакции на сверстника. 
У таких детей достаточно быстро налаживается контакт с воспитателем.  

Вторая группа — адаптация средней тяжести. Сложности в поведении 

ребенка и в общем его состоянии выражены ярче, и привыкание к новым 
социальным условиям длится дольше — от 2 недель до 1 месяца. Малыш 

уже не может так быстро справиться со стрессом. Более напряженными и 
фиксированными являются его реакции в ситуации расставания с близким 

человеком. В течение дня такой малыш пассивен и малоподвижен. У детей 
с адаптацией средней тяжести могут наблюдаться соматические реакции. 

Общение с другими детьми в этот период неустойчивое. 
Третья группа — группа тяжелой адаптации. При тяжелой адаптации 

наблюдаются поведенческие нарушения, которые выражаются прежде 
всего в полярности проявлений: ребенок или подавлен, или сильно возбуж-

ден. В режимных моментах возникают сложности: у детей резко меняется 
пищевое поведение, малыши плохо засыпают, капризничают. Разлука и 
встреча с близкими проходят очень бурно и сопровождаются слезами и цеп-

лянием. 
По отношению к сверстникам эти дети пассивны. Улучшение состоя-

ния ребенка при тяжелом варианте адаптации проходит очень медленно — 
в течение 2–3 месяцев. 

Сложность протекания адаптации зависит от ряда факторов, в том 
числе и от возраста поступления ребенка в дошкольное учреждение. Прове-

денное автором исследование выявило наибольшую длительность и слож-
ность адаптации детей, которые пришли в ясли на втором году жизни. Ха-

рактерные трудности адаптации на протяжении и в конце первого года пре-
бывания в дошкольном учреждении наблюдались у 92 % обследованных де-

тей, в то время как сложная адаптация у детей более старшего возраста 
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(начавших посещать дошкольное учреждение после 2 лет) наблюдалась зна-
чительно реже: на третьем году жизни — в 60 % случаев; на четвертом году 

— у 53 % детей . 
 В случаях тяжелой адаптации требуется специально организованная 

работа всех специалистов, дающая шанс повысить адаптационные возмож-

ности ребенка, уменьшить последствия выраженных трудностей его вхож-
дения в новую социальную среду и позволить ему удержаться в условиях 

сада.  
 Необходимо отметить, что предложенные рекомендации для решения 

возникающих и профилактики возможных проблем адаптации могут по-
мочь только в том случае, если они будут выполняться комплексно всеми 

участниками психолого-педагогического процесса. 
Рекомендации для родителей детей раннего возраста 

Родителям нужно расширять социальный опыт малыша задолго до его 
поступления в детский сад и создавать условия, когда ребенку придется из-

менять свои привычные формы поведения — например, устраивать походы 
в гости, поездки на дачу, посещение дней рождения и др.  

 Для того чтобы ребенок мог спокойно расставаться с мамой, а затем  
терпеливо ждать ее возвращения, в социальный опыт малыша постепенно 
должны вводиться тренировочные ситуации, когда надо отпустить маму, а 

затем некоторое время подождать ее прихода.  
В раннем детстве соблюдение режима и формирование бытовых при-

вычек чрезвычайно важны для малыша, и резкая их смена является одним 
из основных факторов стресса в адаптационный период. Поэтому стоит 

узнать заранее о режиме в детском саду, который будет посещать малыш, и 
постепенно вводить требуемый распорядок дня дома. 

Одна из основных задач родителей — сформировать положительное 
отношение у ребенка к детскому саду и будущим воспитателям. 

До поступления в детский сад малыша необходимо научить играть в 
простые игры с привлечением сверстников. 

Родители должны быть готовы к тому, что ребенку для привыкания к 
дошкольному учреждению и к группе потребуется время. Поэтому в первые 
дни или недели не стоит отводить малыша в детский сад на весь день.  

Забирать малыша из детского сада лучше с дневной прогулки или после 
дневного сна.  

Забрав малыша из детского сада, не стоит идти с ним в гости или в кафе. 
Ребенок должен отдохнуть от шума, от впечатлений и от большого количе-

ства людей вокруг него. 
Рекомендации для специалистов, которые сопровождают детей ран-

него возраста 
Для изучения стартовых адаптационных возможностей ребенка специ-

алистам, работающим с ребенком, следует собрать полный анамнез разви-
тия ребенка (биологические, социальные риски развития). Специалисты 
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должны адекватно оценивать его актуальное эмоциональное состояние, по-
нимать и учитывать возрастные возможности и индивидуальные особенно-

сти малыша; проводить диагностику адаптационных возможностей малыша 
на начальных этапах посещения сада  

Специалисты (в частности, педагог-психолог) хотя бы первый месяц 

обязательно должны ежедневно присутствовать в группе для детей раннего 
возраста, помогать воспитателям в сопровождении детей с наиболее слож-

ным поведением, общаться с родителями, предоставлять им информацию о 
ребенке и о том, как проходит адаптация у их малыша. При появлении у 

ребенка стойких признаков дезадаптации они должны помочь родителям 
подобрать более щадящий способ социализации. Например, посоветовать 

походить с малышом в адаптационные группы, которые предусматривают 
совместное посещение с близким взрослым, или посещать группы при раз-

вивающих центрах, или начать посещение дошкольного учреждения с сов-
местной прогулки с другими детьми. 

Бывают случаи, когда адаптация протекает настолько неблагополучно, 
что малыш начинает реагировать на соматическом уровне (при подходе к 

учреждению у малыша открывается рвота, он начинает жаловаться на го-
ловную боль или на боль в животе, задыхаться и т. д.). В таком случае реко-
мендуется перенести начало посещения дошкольного учреждения на более 

поздний срок. 
Специалисты должны проводить регулярные консультации с родите-

лями, отмечая и обсуждая изменения в эмоциональном состоянии и в пове-
дении малыша, как в дошкольном учреждении, так и дома, с целью коррек-

тировки индивидуального маршрута его сопровождения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена зависимость уровня стрессоустойчивости от фи-
зической подготовленности личности. Определены причинно-следственные 
связи положительного влияния систематических занятий физической куль-

турой на подверженность организма различным стрессорам. На примере 
студентов экономического вуза проведен анализ понимания формирования 

устойчивости стрессу посредством физической подготовленности и регу-
лярности занятий спортом. Выдвинуты возможные варианты преодоления 

стресса с помощью занятий физической культурой. 
Ключевые слова: спорт, физическая подготовленность, физическая 

культура, здоровье, студенты, стресс, стрессоустойчивость, ЗОЖ, образова-
ние. 

Abstract 
This article reviews the dependency of physical training and stress resistance 

level. The casual connection between positive influence of systematical training 
and human body exposure to various stressors is determined. Awareness of stress 
resistance development through regular sports activity was analyzed by question-

ing students of economic university. Possible variants of overcoming stress with 
the help of physical training are proposed. 

Key words: sport, physical training, physical education, heath, students, 
stress, stress resistance, heathy lifestyle, education. 

 
Проблема эмоционального перенапряжения личности и психологиче-

ского стресса в условиях современной жизни приобретает большую акту-
альность. Существует множество факторов как внешних, так и внутренних, 

способных повлиять на стрессовое состояние человека. Постоянное увели-
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чение темпа социальной, экономической, личной жизни индивида, сопро-
вождающееся повышением потока получаемой извне информации влияет на 

общее состояние здоровья и уровень стресса личности.  
В связи с этим возникает вопрос, как достичь того состояния, когда 

множество вызывающих стресс факторов оказывают минимальное влияние 

на деятельность личности, и как его сохранить. 
Согласно исследованиям, понятие стрессоустойчивости можно опреде-

лить, как совокупность личностных качеств, позволяющих организму пере-
носить действие стрессоров и внешних раздражителей без усиленных эмо-

циональных всплесков, которые могут повлиять на эффективную деятель-
ность личности, ее окружение, а также в некоторых случаях психическое 

здоровье. 
Важной частью человеческой жизни, способной обеспечить сохране-

ние здоровья, как физического, так и психического, а также поддержание 
уравновешенного эмоционального состояния может стать хорошая физиче-

ская подготовленность. Систематические занятия физической культурой 
способствуют подготовке организма к нагрузкам различного уровня и, как 

следствие, помогают выдержать нагрузки от стресса.  
Упражнения и физические нагрузки тренируют не только мышцы, но и 

клетки мозга. Человек, который регулярно занимается спортом оказывается 

лучше подготовлен к реальным нагрузкам и более стрессоустойчив, он про-
являет способность легче, и эффективнее действовать в критических ситуа-

циях. Кроме того, при занятиях спортом происходит выброс эндорфинов, 
которые обуславливают хорошее настроение и уменьшают тревогу. 

Одной из реакций организма на стрессовое состояние является избыток 
кортизола – гормона, регулирующего различные функции организма 

(например, давление крови, метаболизм глюкозы, инсулина, баланс сахара 
в крови и пр.). В нормальном количестве он полезен и сохраняет организм с 

помощью активации мышц и мобилизации ресурсов организма при ситуа-
циях, опасных для жизни. Однако повышенный уровень кортизола, обу-

словленный стрессовыми ситуациями или хроническим стрессом, пагубно 
влияет на организм, т.к. способен вызвать разрушение мышечных тканей 
или снижение иммунитета. Все вышеуказанное обуславливает причину 

того, что физическая подготовленность влияет не только на хорошее само-
чувствие, но и тренирует человеческий организм к переносу больших нагру-

зок, формирует стрессоустойчивость, а также помогает при восстановлении 
организма после перенесенного стресса. 

Влиянию различных стрессоров в особенности подвержена часть моло-
дого населения, в том числе студенты, обучающиеся на экономических спе-

циальностях. 
Для успешной профессиональной деятельности студент, и, следова-

тельно, выпускник экономического вуза должен иметь определенный набор 
качеств. Такими качествами являются умение выполнять поставленные за-
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дачи в срок и на максимуме своих возможностей, управлять своим эмоцио-
нальным состоянием, противостоять влиянию различных стрессоров и быть 

способным показывать эффективные результаты деятельности независимо 
от внешних и внутренних раздражителей. Студент экономического вуза 
должен уметь быстро реагировать на постоянно изменяющееся окружение, 

обрабатывать большой объем информации, быть внимательным к деталям и 
иметь способность быстро разрешать конфликтные и проблемные ситуации. 

Неспроста хорошим учащимся и кандидатом на ту или иную должность яв-
ляется человек, способный проявить стрессоустойчивость.  

Кроме того, студент, который проявляет интерес к изучению различ-
ных наук, участию в студенческих организациях и пр., то есть в некоторым 

смысле ведет активный образ жизни, подвержен большому количеству 
внешних раздражителей. Такой человек вынужден переносить значитель-

ные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки. При постоян-
ном взаимодействии с людьми, набор возможных стрессоров увеличива-

ется: возникает необходимость быстро ориентироваться в коммуникатив-
ной среде, быть объектом постоянного оценивания и внимания, повышается 

уровень ответственности и необходимость регулировать внешнее эмоцио-
нальное состояние. Это может привести к ухудшению общего состояния 
здоровья студента, как физического, так зачастую и психического.  

Как было сказано ранее, тренированный организм обладает повышен-
ным иммунитетом и более устойчив к действую внешних стрессовых фак-

торов, способен дольше сохранять уравновешенное физическое и эмоцио-
нальное состояние. Для анализа зависимости уровня стресса от наличия фи-

зической подготовленности был проведен опрос среди студентов РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. Объем выборки составил 175 человек, респондентам были 

заданы вопросы относительно частоты занятий спортом, наличия стрессо-
вого состояния и наблюдаемой ими зависимости. Более 75 % опрошенных 

часто испытывают стресс, а половина респондентов подвержены стрессу 
практически каждый день. Данное состояние может быть вызвано различ-

ными факторами. Для студентов, прошедших опрос основными факторами 
стресса являются (по убыванию значимости): учеба (посещение пар, сес-
сии), личная/семейная жизнь, наличие подработки. Тем не менее, согласно 

полученным данным, у половины занятия физической культурой проходят 
не систематически и около четверти респондентов занимаются спортом 

лишь раз в несколько месяцев. Помимо этого, респондентам был задан во-
прос о влиянии их физической подготовки на борьбу со стрессом и более 

половины ответили положительно: при регулярных тренировках стрессовое 
состояние переносится легче или вовсе случается не часто.  

По результатам опроса становится ясно, что несмотря на то, что сту-
денты ощущают влияние физической подготовленности на переносимость 

стресса, не все включают занятия спортом в свой еженедельный распорядок. 
В ходе опроса было также определено, что лишь десятая часть респондентов 

посещает занятия физической культурой в университете, наряду с этим 
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учеба составляет наибольший процент факторов, влияющих на стрессовое 
состояние. Из этого следует, что для высших учебных заведений актуально 

включать занятия физической культурой в программу студентов, обучаю-
щихся по любым специальностям, в том числе экономическим, а также 
предоставлять доступ к знаниям о полезном влиянии спорта на организм.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что хорошая физическая 
подготовленность и систематические спортивные тренировки помогают 

сформировать стрессоустойчивость, влияют на общее состояние физиче-
ского и ментального здоровья организма. В случаях, когда количество внеш-

них факторов, влияющих на стресс, не зависит от человека и не имеет воз-
можности сократиться, особенно важно тренировать организм и повышать 

устойчивость к различным стрессорам. Именно поэтому необходимо под-
держивать хорошую физическую форму, и формировать культуру здоро-

вого образа жизни. 
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The main objective of the study is to analyze the influence of economic 
factors on the exchange rate of the national currency of Azerbaijan. To determine 

the degree of dependence of the exchange rate of Azerbaijan on the main 
economic factors and to determine the functional relationship between them, the 

correlation analysis method was applied. 
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Основная цель исследования - проанализировать влияние экономиче-
ских факторов на обменный курс национальной валюты Азербайджана. Для 
определения степени зависимости валютного курса Азербайджана от основ-

ных экономических факторов и для определения функциональной зависи-
мости между ними был применен метод корреляционного анализа.  

Ключевые слова: Курс маната, темр инфляции, торговый баланс, 
ВВП, бюджетный дефицит, корреляционный анализ  

 
One of the main goals of the economic policy of Azerbaijan in the context 

of globalization of the world economy is the effective integration of the world 
economic and monetary-financial system.Due to the currency market is closer to 

the global economy than other segments of the financial system, foreign exchange 
regulation and stimulating foreign economic activity are key issues in addressing 

issues such as sustainability of the national economy in the global system, 
increasing exports.The relevance and significance of these issues is explained by 
the need for a more effective solution of the national currency policy development 

and implementation, which ensures effective effectiveness of national economies 
crises and serves their strategic interests. 

The main purpose of the exchange rate regulation is to achieve stability in 
the currency system.The stability indicator is determined by the amplitude of the 

currency exchange rate fluctuation.It is essential to identify key factors that affect 
the exchange rate to neutralize, prevent and predict acute variables. 

The formation of the exchange rate [1,2,5] can be characterized as a 
multinational process.In addition to the balance of payments, exchange rates 

include inflation rate, trade balance deficit, unemployment rate, GDP, investment 
climate, interest rates, state debt, the volume of state orders, economic 

productivity, industrial production index, oil price in world markets, changes in 
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the management system, and so on. are exposed to indicators, and these factors 
are not interrupted separately but at the same time interfere with the exchange rate 

formation process. 
The main objective of the research is to analyze the impact of each of the 

economic factors on the exchange rate.For this purpose, correlation analysis has 

been applied to determine the degree of dependence and the degree of dependence 
on factors. 

Here are the most important indicators of inflation rates (IT), trade balance 
(TB), Gross Domestic Product (GDP) and Budget Deficit (BD) factors in the 

study of the dynamics of the manat-dollar exchange rate in Azerbaijan.For these 
economic factors, the linear correlation analysis method has been applied, using 

statistical indicators for the last 22 years.Based on this method, the dependence of 
the exchange rate on four fundamental factors has been estimated 

individually.Changes in one index for each of the fundamental factors considered 
during the 1995-2016 period can lead to systematic change of others.Correlation 

coefficients can be "positive" in the case of dependence, depending on the 
direction of dependence on factors, and "negative" in the opposite dependence. 

The correlation coefficient indicates the severity of the dependence, the 
occasional or regularity[3,4].  

One of the important characteristics of the co-distribution of two random 

quantities is the moment of covariance or correlation. It is known that covariance 
is defined as the mathematical expectation of the output of random quantities from 

their mathematical expectations: 
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where M (x), M (y), M (xy) are mathematical expectations of x, y, xy 

respectively. 

The application of this characteristic makes it difficult to apply correlation 
analysis because it depends on the measurement unit of random quantities that are 

not dependent upon the volume of the covariance. To eliminate this, the linear 
correlation coefficient, which is calculated as the ratio of the quadratic coefficient 
ratios x and y to the yield of the mean square displacement. 

)()(

))((

))((),cov(

)()(

))((

22

jj

jijjij

yx

jijjij

yx

ijij

jijjij

jijjij

xy

yDxDn

yyxx

n

yyxxyx

yyxx

yyxx
r

jjjj





 


















 



30 

where 
jx the mean quartic displacement for the result sign according to the 

factor 
jy not dependent on j; The i-th observations, respectively, are dispersions 

of x and y random quantities. 
Pearson coefficients were calculated in the EVIEWS software package for 

the y - manat/dollar course parameter examined by each fundamental factor based 
on the linear correlation analysis method using the statistical data taken from the 

State Statistical Committee [6]. 
 

 Table 1.  
Person ratios for MD, TB, GDP, MD with IT 

 MD IT 

MD  1.000000 -0.158579 

IT -0.158579  1.000000 

 
 MD TB    

MD  1.000000 -0.839102    

TB -0.839102  1.000000    

 

 MD UDM 

MD  1.000000 -0.890653 

UDM -0.890653  1.000000 

   

 MD BK 

MD  1.000000 -0.690211 

BK -0.690211  1.000000 

 
 Source: Author's work 

  
Changes in manat / dollar exchange rates for calculated correlation 

coefficients may be presented functionally as follows: 

44332211 0,69xy;0,89xy;0,83xy;0,15xy   

here x1-inflation rate, x2-trade balance, x3- gross domestic product,x4-budget 

deficit. 
According to the results, the ratio of manat / dollar to exchange rate and 

inflation rate is weak and is close to zero.Generally, in all 4 cases coefficients are 
negatively dependent on these factors and the manat / dollar exchange rate. This 

is explained by the reduction (increase) of the currency rate in all cases by 
economic indicators.The balance between trade and the gross domestic product 
and the exchange rate can be considered strong enough as it is in the range of 0.7-

1; the dependence between the budget deficit factor and the exchange rate is not 
too weak for the correlation coefficient but also the average dependence located 

on the edge. 
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Thus, the final change in the exchange rate is as 4321 yyyyy  , so 

our final model is based on correlation coefficients as follows: 

43211 0,69x0,89x0,83x0,15xy   

 

The result of the multidimensional linear model and model dependent factors 
can be used to predict the course of manat, depending on IT, TB, GDP and the 

UK. These results can be regarded as mathematically-statistically-based 
recommendations in the investigation and management of the financial and 

economic system and its key assets, planning, and forecasting development 
dynamics, and regulation of the manat's course. 

 
Literature 

1. Finance statistics. Edited by Professor V.N.Salin, -M, "Finance and Sta-
tistics", 2003, 806 p. 

2. N. Eliseeva I.I. Econometrics: the Textbook / Under. Ed. I. I. Eshseeva. - 
Moscow: Finance and Statistics, 2001.-480 p. 

3. Statistical methods of studying correlations in the economy / K. Ionescu, 

V. Iordanka, K. Moynagu and others. Moscow: Statistics, 1972.-159 p. 
4. Sulitsky V.N. Methods of statistical analysis in management. - M .: 

Delo, 2002, 520 p. 
5. Baxter М., Stockman A. Business Cycles and exchange rate system// 

Journal of Monetary Economics.- 1989. № 23. - C. 377-400. 
6. The official website of the State Statistics Committee // 

http://www.stat.gov.az 
 

  

http://www.stat.gov.az/


32 

УДК 657  
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: ИХ 
ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И АНАЛИЗ  

FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION: THEIR 

FORMATION, ACCOUNTING AND ANALYSIS 
 

Казакова Екатерина Викторовна 
Kazakova Ekaterina Viktorovna 

Хачемизова Екатерина Николаевна 
Khachemizova Ekaterina Nikolaevna 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Сочинский Государственный Университет» 

 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, 
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, АНАЛИЗ 

 
FINANCIAL REPORT, GROSS PROFIT, SALES PROFIT, PROFIT 

BEFORE TAXATION, NET PROFIT, FINANCIAL RESULTS 
ACCOUNTING, ANALYSIS 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные для любой организации вопросы 
формирования, бухгалтерского учета и анализа финансовых результатов. 

Уточнено понятие финансовых результатов, рассмотрен алгоритм их фор-
мирования, бухгалтерские записи по исчислению финансовых результатов. 

Приведена простая и удобная методика анализа финансовых результатов 
 

ANNOTATION 

The article deals with the issues of formation, accounting and analysis of 
financial results that are relevant for any organization. The concept of financial 

results is clarified, the algorithm of their formation, accounting records on the 
calculation of financial results is considered. A simple and convenient method for 

analyzing financial results is provided 
В бухгалтерском учете и экономическом анализе, пожалуй, нет более 

актуальной для исследования категории, чем финансовые результаты. Од-
нако, единого понятия данной дефиниции наука так и не выработала, о чем 

наглядно свидетельствуют данные, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1  
Трактовки понятия «финансовые результаты» 

Автор Определение 

Лысов И.А. Финансовые результаты представляют собой системное 

понятие, отражающее совместный результат от коммер-
ческой и производственной деятельности организации в 

виде выручки от продаж, а также конечный результат фи-
нансово-хозяйственной деятельности в виде прибыли (в 

том числе и чистой прибыли) [5]. 

Никулина 

Н.Н. 

Финансовые результаты представляют собой итоги фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации и ее 
подразделений, которые выражены в виде следующих 

финансовых показателей: прибыль (или убытки), измене-
ние стоимости собственного капитала, а также дебитор-
ская и кредиторская задолженность и доход фирмы. [6, с. 

44]. 

Свердлик 
С.В. 

Финансовые результаты – это доходы, расходы и компа-
нии, промежуточные результаты и конечный финансо-
вый результат [7, с. 4]. 

Шеметов 

В.Н., Горбу-
нова Н.В. 

Финансовые результаты – это результат от деятельности 

фирмы, а также результат корректировок, возникших от 
трансформации объектов бухгалтерского учета в соот-

ветствии с международными стандартами финансовой 
отчетности [8, с. 15]. 

 
В нашем понимании финансовый результат представляет собой итого-

вый показатель работы коммерческой организации, определяемый в соот-
ветствии с законодательством нашей страны и МСФО. 

Алгоритм формирования финансовых результатов коммерческой орга-
низации выглядит следующим образом (рисунок 1). 

Выручка предприятия определяется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) [1], а себестои-

мость продаж – в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» (ПБУ 10/99) [2].  
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования финансовых результатов 

деятельности предприятия в соответствии с формой отчетности 
«Отчет о финансовых результатах» 

 

Разность между выручкой предприятия и себестоимостью продаж 
представляет собой валовую прибыль или валовой убыток организации (в 

случае, если себестоимость превышает выручку). 
Для того, чтобы определит прибыль (убыток) от продаж бухгалтер дол-

жен вычесть из полученного показателя валовой прибыли (убытка) коммер-
ческие и управленческие расходы. 

Следующий вид финансового результата организации – это прибыль 
(убыток) до налогообложения, определяется он следующим образом: из рас-

считанного показателя прибыли от продаж нужно вычесть проценты у 
уплате, прочие расходы и прибавить доходы от участия в других организа-

циях, проценты к получению, а также все прочие доходы. 

Выручка от продаж Себестоимость продаж 

(–) 

= 

Валовая прибыль (убыток) 
Коммерческие и управленческие 

расходы 

(–) 

Прибыль (убыток) от продаж 

= 

Сальдо прочих доходов 

 и расходов 

Прибыль  (убыток) 
до налогообложения 

(+;–) 

= 

Текущий налог  

на прибыль 

(–) 

Отложенные налоговые активы 

(+;–) 

(+;–) 

Отложенные налоговые  
обязательства 

Чистая прибыль (убыток)  Прочее 

(+;–) 
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Прибыль до налогообложения и представляет собой налоговую базу, с 
которой коммерческая организация, находящаяся на общей системе налого-

обложения будет уплачивать текущий налог на прибыль. По состоянию на 
день написания данной статьи его ставка составляет 20%. 

Чистая прибыль – это главный показатель работы коммерческой орга-

низации, который формируется из прибыли до налогообложения. Это про-
исходит следующим образом: из прибыли до налогообложения вычитается 

налог на прибыль (если организация находится на общей системе налогооб-
ложения), и далее плюсуются (вычитаются) отложенные налоговые активы 

и обязательства, а также прочие результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности фирмы. 

Если организация уплачивает единый сельскохозяйственный налог чи-
стая прибыль рассчитывается аналогичным образом, только из прибыли до 

налогообложения вычитаются уже не налог на прибыль и отложенные нало-
говые активы и обязательства, а единый сельскохозяйственный налог. Ана-

логичным образом выглядит расчет и при применении фирмой упрощенной 
системы налогообложения (вычитается налог, уплачиваемый в связи с при-

менением данной системы налогообложения). 
Сформированные организацией финансовые результаты она должна 

показать по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 

02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.04.2015 г.) «О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций» [3]. 

Для бухгалтерского учета финансовых результатов Планом счетов по 
бухгалтерскому учету финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкцией по его применению предусмотрены счета раздела VIII [4] 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Система счетов по учету финансовых результатов, 

предусмотренная разделом IIIV Плана счетов по бухгалтерскому учету 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по 

его применению [4] 

Приведем примеры некоторых бухгалтерских проводок по учету фи-
нансовых результатов коммерческой организации: 

– определен финансовый результат (прибыль) от обычной для органи-
зации деятельности: 

Счета учета финансовых ре-
зультатов организации 

Счет 90 Продажи 

Счет 91 «Прочие 

доходы и рас-
ходы» 

Счет 94 «Недостачи 

и потери от порчи 

ценностей» 

Счет 96 «Резервы предстоящих 

расходов» (по видам резервов) 

Счет 97 «Расходы будущих пери-

одов» (по видам расходов) 

Счет 98 «Доходы будущих перио-

дов» 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

Субсчет 1 «Выручка» 

Субсчет 2 «Себестоимость продаж» 

Субсчет 3 « Налог на добавленную стоимость» 

Субсчет 4 «Акцизы» 

Субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» 

Субсчет 1 «Прочие доходы» 

Субсчет 2 «Прочие расходы» 

Субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

Субсчет 1 «Доходы, полученные в счет 

будущих периодов» 

Субсчет 2 «Безвозмездные поступления» 

Субсчет 3 «Предстоящие поступления за-

долженности по недостачам, выявленным 

за прошлые годы» 

Субсчет 4 «Разница между суммой, под-
лежащей взысканию с виновных лиц, и 

балансовой стоимостью по недостачам 
ценностей» 
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Дебет 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»  
Кредит 99 «Прибыли и убытки»; 

– определен финансовый результат (прибыль) от прочих видов деятель-
ности: 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих дохо-

дов и » 
Кредит 99 «Прибыли и убытки»; 

– начислен налог на прибыль: 
Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 3 «Расчеты по 
налогу на прибыль»; 

– по итогам года списана чистая прибыль: 
Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
Ведущие экономисты подходят к определению содержания анализа фи-

нансовых результатов в различных аспектах и с разной степенью детализа-
ции. Имеются различия в подходе к составу и последовательности аналити-

ческих процедур, проводимых при анализе финансовых результатов пред-
приятия. Но следующие направления анализа финансовых результатов ор-
ганизации выделяют большинство экономистов: 

– горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых резуль-
татах; 

– факторный анализ различных показателей прибыли (валовой при-
были, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой при-

были); 
– анализ рентабельности предприятия; 

– анализ использования чистой прибыли предприятия. 
Горизонтальный анализ финансовых результатов желательно прово-

дить в динамике не менее, чем за три года. Для этого необходимо свести в 
таблицу все показатели предприятия из формы отчетности «Отчет о финан-

совых результатах» и рассчитать темпы роста, прироста, абсолютные откло-
нения (базисные и цепные). 

При вертикальном анализе необходимо рассчитать долю в выручке се-

бестоимости продаж, валовой прибыли, коммерческих и управленческих 
расходов и др. показателей из отчета о финансовых результатах.  

Факторный анализ финансовых результатов можно проводить с приме-
нением различных методов анализа и, прежде всего, методом абсолютных 

разниц или методом цепных подстановок. 
Таким образом, в современных условиях хозяйствования учет и анализ 

финансовых результатов являются объектом постоянного изучения. Это 
связано с той огромной ролью финансовых результатов в деятельности не 

только отдельного предприятия, но и всего общества в целом. Учет финан-
совых результатов в нашей стране ведется в соответствии с требованиями 

ПБУ, но влияние МСФО постепенно возрастает. Что же касается анализа, 
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то единых требований к его проведению у экономистов нет. В данной статье 
мы рекомендуем проводить анализ финансовых результатов компании по 

следующей схеме. Начинать следует с вертикального и горизонтального 
анализа отчета о финансовых результатах, затем нужно провести факторный 
анализ показателей прибыли с использованием одного или нескольких ме-

тодов экономического анализа. Это необходимо для того, чтобы менеджеры 
компании могли достоверно выявить имеющиеся резервы роста прибыли. 

Заканчивать анализ следует оценкой распределения чистой прибыли.  
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Невероятные достижения Китая (Китайской Народной Республики / 中

国) последних лет, и экономические реформы, сделали КНР мировой дер-

жавой по совокупному ВВП в мире. Его размер составил 10 354 832 млн.$ 

по данным 2015 года. Именно они послужили становлению КНР второй дер-
жавой после Соединенных Штатов Америки. Так же следует отметить вы-

ход КНР в лидеры по внешней торговле. Китай занимает первое место в 
мире по экспорту в 2016 году (2 011 000 млн.$). По данным 2015 года Китай 

так же занимает первое место в мире по золотовалютным резервам (3 405 
253 млн.$). Говоря об объемах производства, следует отметить, что большое 

количество основополагающих видов современной индустриальной и 
научно-технической продукции сделали Китай центром внимания всего 

мира. 
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Экономические преобразования, начавшиеся во второй половине 1970-
х годов, обусловили переориентирование КНР от закрытой центрально-пла-

нирующейся экономики к стране, ориентирующейся на рынок, КНР можно 
назвать аграрно-индустриальной страной. данные преобразования значи-
тельно способствовали улучшению положения населения Китая. 

В данный период времени в стране наблюдается значительный рост 
объемов производства в большей части отраслей национальной экономики, 

а также активно развивается ее инновационная составляющая. Можно ска-
зать, раскрыт истинный потенциал КНР, что способствовало его превраще-

нию в одну из самых мощных, лидирующих, экономик мира и изменению 
всей картины мировых экономических отношений. Даже несмотря на кри-

зис 2008-2010 гг., Китай с невероятной скоростью оправляется от экономи-
ческих потрясений, быстро выходя в лидеры. 

Китайское «экономическое чудо» не оставляет умы исследователей, за-
интересованных данным феноменом, четко и быстро превратившему одну 

из некогда отсталых стран мира в одно из главных действующих лиц совре-
менной глобальной картины миры и экономической деятельности.  

Изменения в структуре рабочей силы 
 
На данный момент население Китая сильно диверсифицировано не 

только по материальному признаку, но и по профессии, как отмечает Ака-

демия Общественных Наук Китая (中国社会科学院). В общей массе населе-

ния Китая (1,3 млрд. жителей) потребительски активный «средний класс» 
составляет приблизительно 100 млн. человек. При этом уровень его доходов 
ниже, чем у средних слоев в «старых индустриальных странах». 

Можно отметить большое количество людей, отправляющихся из про-
винций и деревень в город на заработки», проживающих в бедных и даже 

антисанитарных условиях и отправляющих 80-90% заработной платы в де-
ревни и провинции, так как по расчетам абсолютно избыточной силы в КНР 

составляет по меньшей мере 150 млн.1. Однако по данным «Женьмин Жи-

бао» (人民日报) в стране насчитывается 230 млн. рабочих мигрантов, 58 

млн. детей сирот в деревнях, что вместе составляет 1/5 от всего населения 
КНР. Соответственно можно сказать, что они будут согласны практически 

на любую работу и за любую заработную плату. Следует заметить, что при-
ход на «заработки» огромного количества крестьян привел к росту город-
ского населения, а также послужил толчком к расширению городов и мас-

штабному строительству. 
Эксперты считают, что начался отток капитала из Китая, так как, не-

смотря на массовое производство и большое количество рабочей силы, с 

                                        
1 Источник: Китай правда и вымыслы [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://china-bt.ru/ekonomika-kitaya/urbanizatsiya-kak-strategicheskij-stimul-
ekonomicheskogo-razvitiya.html?? 
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2011-2012 годов ее себестоимость значительно выросла. Сейчас в среднего-
довом выражении ее стоимость выше, чем в России, а также в несколько раз 

превышает стоимость рабочей силы Вьетнама и Индонезии. 
на данном этапе Китай стал дорогой страной, по многим показателям: 

по производству, логистике, поставкам и проживанию. 

Коэффициент общей демографической нагрузки (соотношение чис-
ленности лиц в нетрудоспособном возрасте к численности населения в тру-

доспособном) в Китае составляет 35,9%, коэффициент потенциального за-
мещения (нагрузка на детей и подростков) – 23,9%, а коэффициент пенси-

онной нагрузки (отношение численности населения старше трудоспособ-
ного возраста к населению трудоспособного возраста, отражает нагрузку 

пенсионеров) – 12%.2 
Изменения в соотношении внутреннего и внешнего спроса на продук-

цию китайских предприятийДля того, чтобы проследить изменения в соот-
ношении спроса, следует выделить три основные проблемы китайской эко-

номики по мнению некоторых экспертов: 
1) Зависимость Китая от экспорта (2 143трлн. $). Что, по меньшей мере, 

составляет практически 40% ВВП. Следовательно, можно сказать, что КНР 
– экспортоориентированная страна. 

2)  Покупательный спрос внутреннего рынка крайне низок. 

3) Правительственные расходы составляют 55% ВВП 
Значительной проблемой для экономики Китайской Народной Респуб-

лики является низкий покупательный спрос на внутреннем рынке. Это обу-
словлено неплатежеспособностью населения, несмотря на то, что внутрен-

ний рынок страны огромен.  
Главная задача КНР – улучшение качества производства, но не увели-

чение его объемов, а также повышение благосостояния населения. Однако, 
при повышении благосостояния населения, повысится и цена производства. 

Более того, стимулируя рост внутреннего спроса, правительство под-
толкнуло население страны к игре на бирже, что привело к быстрому росту 

акций, однако из-за абсолютной финансовой безграмотности населения до-
вольно быстро произошло и падение. В попытке остановить обвал с помо-
щью запретительных мер, правительство добилось лишь исхода зарубеж-

ных инвесторов и паники. Что, по данным на начало 2016 года, привело к 

девальвации и отрицательной динамике юаня (元/ Ұ) по отношению к дол-

лару ($)3. 
«Прямая зависимость внутреннего рынка КНР от спроса на китайские 

товары в других странах делает его крайне уязвимым. Спад в США и ин-
фляционное сужение других рынков означат для Китая в скором времени 

                                        
2Источник: Институт Статистики ЮНЕСКО, данные на март 2016 года. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://uis.unesco.org/ 

 
3 Проект Инвестор [электронный ресурс] Режим доступа: 
http://investor100.ru/ekonomika-kitaya- i-dinamika-kursa-yuanya-v-2016-godu/ 

http://uis.unesco.org/
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масштабное падение продаж экспортируемых промышленных изделий, а за-
тем сырья и сельскохозяйственной продукции», – констатирует глава Цен-

тра экономических исследований ИГСО Василий Колташов4. 
Обращая внимание на внешнюю торговлю, следует отметить, что с по-

мощью дешевой рабочей силы КНР стал одним из мировых производителей. 

Многие западные компании и организации ради оптимизации издержек пе-
реносили свои производства на территорию Китая, одновременно с этим де-

лясь знаниями и технологиями производства. Хорошим примером служит 
компания Apple, производящая большую часть своей продукции, предна-

значенной для экспорта на территории Китайской Народной Республики.  
По мере роста индустриализации и капиталовложений в различные сек-

тора экономики КНР, росло и благосостояние населения. Однако в связи с 
удорожанием рабочей силы Китай перестал быть самым выгодным для ком-

паний производителем, так как в других азиатских странах производство 
стало дешевле в несколько раз, соответственно сократился приток инвести-

ций в экономики, а значит и рост благосостояние населения. 
 

Изменение в структуре инвестирования в экономике 
Одной из важнейших составляющих экономики КНР является привле-

чение прямых иностранных инвестиций, позволяющих получить возможно-

сти к развитию разнообразных сфер жизни и секторов экономики. Китай 
экспортирует товары более чем в 180 стран мира. Экономика в период с 

2015 по 2016 год сократила свои темпы роста, как было отмечено на 5-м 
пленуме ЦК КПК 18-го созыва. Пленум постановил, что внутри страны про-

исходит снижение инвестиционного и внутреннего спроса, однако при этом 
происходит переход экономики к «новой нормальности».  

Экономика КНР составляет около 10-12% мирового хозяйства. Как 
было показано в Таблице 1.3. предприятия с участием иностранного капи-

тала играют значительную роль в развитии экономики страны.  
Следует обратить внимание, что в КНР используется более строгий ре-

жим иностранных инвестиций, в отличие от его иностранных партнеров. 
Многие сектора экономики Китая закрыты для иностранных инвесторов.  
Инвестиционный режим ограждает многие монополистические предприя-

тия от вливания иностранных инвестиций, особенно те компании, которые 
в перспективе могут стать национальными производствами. 

НАПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕМЕН В ЭКОНОМИКЕ КНР 
В недалеком будущем КНР имеет перспективу стать одной из лидиру-

ющих стран на картине мира. Уровень жизни КНР выходит на среднестати-
стический мировой уровень. Выходит на передовые позиции обрабатываю-

                                        
4 Банковский портал FinNews.ru [электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.finnews.ru/cur_an.php?idnws=5739 
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щая промышленность, а наукоемкость многих сфер производства даже пре-
вышает среднестатистический уровень. Можно отметить растущую капита-

лоемкость разных сфер производства и промышленности.  
Эксперты отмечают, что несмотря на то, что Китайская Народная Рес-

публика перешла к производству более сложных изделий, но она все же не 

теряет своих преимуществ в разработке и производстве недорогой и трудо-
емкой продукции, как текстиль, игрушки и обувь. 

Исследовательская группа «Morgan Stanley» считает, что к 2020 году 
ВВП КНР должен увеличиться до 10 трлн. долл. (по курсу доллара, зареги-

стрированному в конце 2000 года), т.е. экономика Китая сравняется с уров-
нем экономики США на конец 2000 года5. 

Следует отметить, что, начиная с 2013 года тает численность рабочей 
силы и имеет место быть высокий уровень безработицы. Согласно данным 

на 2016 год по регистрации уровня городской безработицы, она составляет 
4,1%, однако по мнению некоторых экспертов скрытый уровень безрабо-

тицы составляет около 13%. Правительство КНР объявило, что планирует 
решать проблему безработицы с помощью обучения молодого поколения , 

больше всего нуждающегося в рабочих местах.  
Говоря о безработице, следует отметить, что она породила в КНР такое 

явление, как огромную международную легальную миграцию за рубеж, 

причем производя законную миграцию в близлежащие страны, жители Ки-
тая продолжают уже незаконную миграцию в другие страны. 

Китай в начале XXI века стал первой мировой индустриальной сверх-
державой по объемам промышленного производства, а также космической 

и ядерной державой. 
В начале XXI века, несмотря на экономический рост, Китай столкнулся 

с рядом серьезных проблем: увеличился разрыв в доходах между богатыми 
и бедными; выросла разница в развитии села и города, западных и восточ-

ных, особенно прибрежных, районов; увеличилась безработица, в некото-
рых районах оказалась отравлена земля, почва и гидросфера.  

«В ходе реализации 13-й пятилетнего плана Китаю предстоит решить 
непростые задачи. Смена модели экономического развития — сложная за-
дача… Переход к инновационной экономике — очень сложный процесс, 

связанный с необходимостью проводить сложные структурные измене-
ния… Новая нормальность включает в себя два основных момента. Первый 

— это неизбежное снижение темпов роста до тех параметров, которые уста-
новлены китайским руководством… Второй — необходимость обеспечи-

вать должный уровень социальной стабильности», — оценивает китайскую 
стратегию развития эксперт Института Дальнего Востока РАН Яков Бергер. 

В целом, несмотря на обилие структурных проблем в современной эко-
номике Китая, обозначенных в данной статье, многие эксперты научного 

                                        
5 EREPORT.RU мировая экономика [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china3.htm 
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сообщества полагают, что будущее экономическое развитие государства бу-
дет иметь положительную динамику. 
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Аннотация: в данный работе проведен анализ показателей экономики 

России, влияющих на ее конкурентоспособность. Целью данной работы яв-
ляется выявление сильных и слабых сторон России, влияющих на ее уровень 

конкурентоспособности. 
В соответствии с целью работы были выявлены следующие задачи: 

 Изучить основные методы оценки конкурентоспособности стран 

 Выявить основные показатели, влияющие на оценку конкурентоспо-

собности России 

 Провести анализ конкурентоспособности России в соответствии с 
выделенными показателями 

Annotation: In this paper, we provide a comparative analysis of economic 
indicators, which have an impact on the competitiveness of Russia. The aim of 

the paper is to determine strengths and weaknesses of the economy of Russia, 
which have an influence on the competitiveness of Russia. The tasks of the paper 

are: 

 To examine methods of evaluation of the competitiveness of countries 

 To determine main indicators which had an influence on the competitive-

ness of Russia 
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 To analyze the competitiveness of Russia according to the mentioned in-
dicators 

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика России, внеш-
няя торговля, рейтинг Doing business. 

Keywords: competitiveness, Russian economy, foreign trade, ranking Do-
ing business. 

 
1. 1. Индексы глобальной конкурентоспособности, рейтинге Doing 

Business, рейтинг IMD World Competitiveness Ranking.  
По индексу глобальной конкурентоспособности в 2017 году Россий-

ская Федерация поднялась на 5 позиций с 43 до 38 места в основном благо-
даря улучшению макроэкономической ситуации и выходу из рецессии, со-

кращению инфляции и увеличению сбережений. В рейтинге Doing Business 
в 2017 году Россия оказалась на 35 месте. Рассматривая показатели России, 
стоит отметить, что наивысшие позиции были достигнуты по таким направ-

лениям как: подключение к системе электроснабжения (10 место), регистра-
ция собственности (12 место), обеспечение исполнения контрактов (18 ме-

сто). Самыми слабыми местами России на данный период являются: между-
народная торговля (100 место) и получение разрешений на строительство 

(115 место). Низкая доля России в международной торговле препятствует 
развитию экономики России во многих направлениях. В 2017 году Россия 

опустилась на 2 позиции и заняла 44 место. Это самая низкая позиция в дан-
ном рейтинге с 2012 года. Стоит отметить, что из рассмотренных рейтингов, 

это первый, в котором Россия ослабила свои позиции. Наивысшие места в 
рейтинге Россия занимает по таким параметрам, как налоговая политика (17 

место из 63), государственные финансы (20 место), занятость (23 место), 
научная инфраструктура. Наихудшими показателями России оказались: со-
циальное благополучие, международная торговля, управленческие методы 

в бизнесе, бизнес законодательство, продуктивность и эффективность. 
Угрозы для России представляют: усиление госсектора, санкции и волатиль-

ность цен на нефть, высокие процентные ставки, сокращение финансовых 
резервов правительства, террористическая угроза, а также социальная не-

стабильность в связи с выборами 2018 года.  
2. Анализ конкурентоспособности России на основе приведенных 

рейтингов.  
Основываясь на приведенных рейтингах можно выделить наиболее 

сильные и слабые стороны, влияющие на конкурентоспособность страны и 
ее организаций на мировой рынке.  

2.1. Факторы, положительно влияющие на конкурентоспособность 
России. 

1) Налоговая политика – среди всех европейских стран, за исключе-
нием оффшорных зон, в России одни из самых низких налоговых ставок 
(НДФЛ, НДС, Налог на прибыль компаний и другие).  

2) Занятость населения и уровень безработицы.  
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Рис. 1. Безработица в России и странах Центральной Азии с 2000 по 

2016гг., в % 

Источник: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators# 

 
Согласно рис. 1. уровень безработицы в России значительно меньше, 

чем средний уровень безработица в странах Европы и Центральной Азии, 

что способствует увеличению индекса конкурентоспособности России и 
поднимает ее на более высокие позиции.  

3) Регистрация собственности 
4) Электроснабжение 

5) Обеспечение исполнения контрактов 
6) Размер внутреннего рынка  

7) Здравоохранение и начальное образование 

 
Рис.2. Доля расходов на здравоохранение в государственных расходах в 

России и странах Европы и Центральной Азии с 2000 по 2014гг.  

Источник: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators# 
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Исходя из данных рис. 2. можно отметить негативную динамику в из-
менении доли расходов на здравоохранение в доле государственных расхо-

дов, в отличии от положительной динамики по странам Европы и Централь-
ной Азии.  

Со времен расцвета СССР многое изменилось и теперь Россия занимает 

отнюдь не лидирующие позиции по уровню образования в мире и не входит 
даже в первые 20 стран по этому показателю, занимая 34 место согласно 

Программе развития Организации Объединенных наций. 
2.2. Факторы, отрицательно влияющие на конкурентоспособность 

России. 
Среди наиболее слабых показателей выделяются: 

1) Банковский сектор – в рамках банковского сектора рассмотрим ди-
намику ключевой ставки, при веденную на рис.  

 
Рис.3. Динамика ключевой ставки в РФ с 2014 по 2017гг.  

Источник: http://www.cbr.ru 
 

Данные рис. 3. демонстрируют снижение ключевой ставки с начала 
2015 года. Несмотря на снижение ключевой ставки, по сравнению с разви-

тыми странами ключевая ставка в России находится на очень высоком 
уровне, из-за этого капитал, который привлекается из-за рубежа благодаря 

привлекательность процентных ставок для него, не вкладывается в эконо-
мику, а используется для спекуляций. Кроме того, данный уровень ставки 
является слишком высоким для развития бизнеса внутри страны, поэтому 

8,25% в качестве ключевой ставки еще недостаточный уровень для повыше-
ния конкурентоспособности России, в целом, и улучшения показателей бан-

ковского сектора, в частности.  
2) Защита прав собственности 

3) Независимость судебных органов и уровень коррупции 
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Динамика ключевой ставки с 2014 по 2017гг
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4) Инновации 
5) Развитость институтов 

6) Социальное благополучие 

 
Рис. 4. Динамика ВВП на душу населения в России и в странах Европы и 

Центральной Азии, в текущих ценах, в $ США. 
 

Источник: https://data.worldbank.org 
При оценке социального благополучия учитывается множество факто-

ров, рассмотрим такой как ВВП на душу населения. Исходя из данных рис.4 

можно сделать вывод, что ВВП на душу населения в России практически в 
два раза меньше, чем тот же средний показатель по странам Европы и Цен-

тральной Азии. Говоря о динамике данного показателя, из графика можно 
заметить, что ВВП на душу населения в России растет меньшими темпами, 

чем в странах Европы и Центральной Азии, поэтому данный показатель все 
еще находится среди регрессоров, негативно влияющих на конкурентоспо-

собность России.  
7) Международная торговля 

Несмотря на то, что Россия является наибольшей страной по площади 
во всем мире, ее уровень вовлеченности в мировую торговлю все еще нахо-

дится на очень низком уровне. По доле в мировом экспорте (2%) в 2016 году 
Россия занимает 17 место, доля России в мировом импорте составила 1,2% 
в 2016 году, что не позволило ей войти в первую двадцатку мировых импор-

теров. На рис. Можно увидеть динамику товарооборота, экспорта и импорта 
России с 2006 по 2016гг.  
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Рис.5. Динамика товарооборота, экспорта и импорта России с 2006 по 

2016гг. 

http://tradestat.wtcmoscow.ru/volume/ 
 
По графику видно, что сильные перелом произошел в 2014 году, когда 

Россия столкнулась с увеличением количества торговых барьеров, а именно 
с санкциями. В 2014 году против России были выдвинуты санкции от 9 

стран, при этом одной из «стран» выступает Европейский союз, это значит, 
что реальная доля санкционных мер в общем количестве торговых барьеров 

против России значительно выше. Торговые барьеры являются одним из 
препятствий для увеличения торговли, а соответственно еще одним факто-

ром, уменьшающим конкурентоспособность России в целом. В 2016 году 
против России было выдвинуто 164 барьера, 39 из которых пришлось на ан-

тидемпинговые меры, 22 – на административные меры и 18 – на специаль-
ные защитные меры. 

Заключение 
Основными факторами, влияющими на конкурентоспособность Рос-

сии, являются ее участие в международной торговле товарами и услугами, 
инфраструктура, государственный аппарат, уровень инноваций в стране, со-
циальная политика страны, финансовый сектор, а также легкость ведения 

бизнеса внутри страны. Несмотря на размер территории России, внутренний 
рынок все еще остается небольшим, в том числе в связи с сильным расслое-

нием населения в зависимости от уровня дохода и достаточно высоким 
уровнем бедности по сравнению с аналогичным показателем в развитых 

странах. 
. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективные направления 
внедрения бережливого производства на предприятиях транспортной от-

расли на примере ОАО «РЖД»  
Ключевые слова: бережливое производство, транспортная отрасль, 

потери. 

Annotation. This article is about introduction of perspective methods of 
lean-production in Russian transport industry. 

Key words: lean –production, losses. 
 

В данной статье перспективные направления развития концепции бе-
режливого производства транспортной отрасли рассмотрены на примере 

ОАО «РЖД» как крупнейшего предприятия транспортной отрасли России. 
ОАО «РЖД» было учреждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2003 г. №585 «О создании открытого акционер-
ного общества «российские железные дороги». С 1 октября 2003 г. началась 

хозяйственная деятельность компании. 
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ОАО «РЖД» включено в перечень стратегических акционерных об-
ществ, акции которого находятся в собственности государства и его участие 

обеспечивает для общества защиту нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов.  

К основным видам деятельности ОАО «РЖД» относятся: 

- грузовые перевозки; 
- пассажирские перевозки в дальние следования; 

- пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 
- содержание и эксплуатация инфраструктуры и многое другое.  

Материнская компания и совокупность дочерних и зависимых обществ 
составляют организационную структуру холдинга ОАО «РЖД». В его со-

став входят 17 территориальных филиалов - железных дорог: Октябрьская, 
Калининградская, Московская, Горьковская, Северная, Северо - Кавказская, 

Юго-Восточная, Приволжская, Куйбышевская, Свердловская, Южно - 
Уральская, Западно-Сибирская, Красноярская, Восточно-Сибирская, Забай-

кальская, Дальневосточная и Сахалинская. 
В аспекте бережливого производства вся деятельность предприятия де-

лится на операции и процессы, приносящие ценность для потребителя, и 
операции, не добавляющие ценность [2]. Последнее называется потерями и 
классифицируются следующим образом (табл.1): 

 
Таблица 1 

 Виды потерь в деятельности компании 

Виды потерь Источники потерь Пути улучшения 

Перепроизводство 

- дополнительные рас-

ходы на хранение; 
- избыточное исполь-
зование материалов и 

ресурсов; 
- нарушение графиков 

поставок  
Вынужденные скидки 

при продаже 

1.Производить только во-

время и только то, что хо-
чет клиент 

2. Производство мелкими 
партиями. 

3.Быстрые переналадки 

Транспортировка 

- потери времени при 

перемещении матери-
ала и продукции 

-перепроизводство 
продукции и ее порча 

при хранении 

1.контроль путей переме-
щения ценностей  

2.сокращение расстояний 
физического перемещения 

ценностей 
3. сокращение расстояний 

между оператором и обо-
рудованием 
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Ожидание 

- различная пропуск-

ная способность опе-
раций; 

- планирование не для 
нужд потребителей, а 

для загрузки оборудо-
вания; 

- создание запасов для 
операций с высокой 
пропускной способно-

стью; 

1. Гибкое планирование 

производства на основе за-
казов 

2. повышение пропускной 
способности наименее 

производительного 
участка 

3. остановка производ-
ственного процесса при 
отсутствии заказов 

4. гибкий график для ра-
ботников и оборудования  

Запасы 

- специальные склады 
материалов и продук-

ции для обеспечения 
своевременности по-

ставок; 
 

1. Анализ востребованно-

сти продукции с длитель-
ным сроком хранения; 

Потери творческого 

потенциала 

- отношение к работ-

никам как к работни-
кам, способным лишь 

на выполнение меха-
нических операций 

-неудовлетворенность 
условиями труда; 

- слабое стимулирова-
ние труда  

1. полная прозрачность де-

ятельности компании 
2. вовлечение работников 

в деятельность по улучше-
нию  

3. улучшение условий 
труда 4. Выстраивание 

очевидной системы моти-
вации-стимулирования 

 

Задача каждой организации, использующей в своей деятельности ин-
струменты бережливого производства – устранить те операции, которые от-

носятся к потерям. Устранение вышеизложенных потерь возможно при де-
тальном понимании механизма создания потребительской ценности готовой 
продукции или услуги. В ОАО «РЖД» создан поэтапный план выявления 

потерь на всех этапах производственного цикла, состоящий из шести этапов 
[3]. 

Первый этап – составление карты потока создания ценности. Второй 
этап – разработка контрольных листов каждого этапа производства, способ-

ствующих выявлению причин потерь. Третий этап – аккумуляция статисти-
ческих данных, свидетельствующих о наличии потерь. Четвёртый этап – по-

строение перспективной карты потока создания ценности без потерь. Пятый 
этап – изучение причин возникновения потерь и ликвидация действий, не 

приносящих ценности. Шестой этап – стандартизация процесса производ-
ства. Этот, разработанный в рамках внедрения бережливого производства в 

ОАО «РЖД» план, на протяжении уже нескольких лет помогает добиваться 
холдингу стабильных результатов по устранению потерь в процессе произ-

водства. 
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Основная идея философии бережливого производства заключается в 
постоянном совершенствовании. Практическое внедрение программы бе-

режливого производства в ОАО «РЖД» осуществляется следующими ин-
струментами: непрерывное улучшение – кайдзен, организация рабочих мест 
– 5S, стандартные операционные процедуры, всеобщее производительное 

обслуживание оборудования, JIT – точно вовремя, канбан, быстрая перена-
ладка, всестороннее качество и другие [7]. 

Перечисленные методики являются технической стороной реализации 
бережливого производства, в основном успех внедрения концепции зависит 

от наличия у организации лидеров, способных мотивировать персонал, все-
лять в них уверенность необходимости перемен, а также переносить все 

трудности, связанные с решением проблем организации. 
Таким образом, приведенный выше поэтапный анализ деятельности 

компании позволяет определить слабые стороны и направления совершен-
ствования, которым нужно уделить внимание при разработке алгоритма 

внедрения инструментов бережливого производства на предприятии.  
На наш взгляд, основными задачами в реализации концепции бережли-

вого производства для предприятий транспортной отрасли должны быть: 
- обеспечение максимально одинаковой производительности на всех 

этапах переработки, транспортировки; 

- постоянное устранение потерь времени во всей цепочке производ-
ственного процесса. 

Необходимо также отметить, что внедрению каких-либо этапов по 
устранению потерь должно быть выявление потребности у предприятия в 

проведении изменений производственного процесса. Для этого проводится 
стратегическая сессия руководителей, на которой обсуждаются актуальные 

характеристики внутренней и внешней среды. Если внутренние характери-
стики соответствуют условиям бережливого производства, то проводится 

критический анализ соответствия внутренних процессов с интересами заин-
тересованных сторон по трем критериям: время, качество, деньги [4].  

В обратном случае, если внутренние характеристики не соответствуют 
принципам бережливого производства, руководством обсуждается возмож-
ность использования в производственном процессе.  

При этом в случае если практики применения бережливого производ-
ства нет, то компании, в лице топ-менеджеров, необходимо установить за-

дачи, сформировать проектную команду, определить структуру и выбрать 
технологию работы. Все данные этапы совершенствования производствен-

ного процесса в свое время применялись и в практике ОАО «РЖД».  
Как уже отмечалось раннее, целью внедрения и развития бережливого 

производства является достижение результатов, значимых для заинтересо-
ванных сторон.  
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Для оптимизации процесса автором составлена таблица, которая поз-
воляет на основании оценки внутренних процессов, измеряя их по трем при-

веденным критериям, сопоставить с внешними ожидаемы результатами 
(таблица 2).  

Логика выбранного метода анализа следующая: установленная клиен-

том потребность и ожидаемый результат позволяет руководителю опреде-
лить какие функции, внутренние процессы необходимо запустить и разви-

вать в компании для удовлетворения клиента, какая область требует внима-
ния и переналадки, а какая является для компании конкурентным преиму-

ществом на рынке. 
 

Таблица 2  
Преобразование внутренних процессов в результаты, значимые для 

заинтересованных сторон 

Критерий  Результаты 

Внутренних процес-
сов в организации 

Значимые для заинтересо-
ванных сторон 

Время  Сокращение времени 
выполнения заказа; 
Увеличение произво-

дительности труда; 
Повышение скорости 

переналадки. 

Сокращение периода ожи-
дания заказа; 
Увеличение периода экс-

плуатации; 
Доступность услуги. 

Деньги  Снижение себестои-
мости; 

Сокращение операци-
онных расходов; 

Сокращение запасов. 

Снижение цены; 
Снижение расходов. 

Качество  Снижение процента 
брака; 

Повышение прозрач-
ности процессов; 

Повышение безопас-
ности труда. 

Соответствие стандартам; 
Надежность приобретен-

ного товара; 
Высокий уровень после-

продажного обслужива-
ния. 

 

Для установления оценки соответствия внутренних процессов клиент-
ским результатам предлагаем описать взаимосвязь результатов внутренних 

процессов в организации и результатов, значимых для заинтересованных 
сторон. 

Взаимосвязь результатов может носить линейный или не линейный 
характер. Например, повышение качества товара приводит к увеличению 

периода его эксплуатации и соотвествует стандартам. 
При этом увеличение периода экплуатации продукта позволяет 

клиенту снизить расходы. 
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В ОАО «РЖД» была предложена матрица степени влияния различных 
инструментов бережливого производства на достижение требуемых 

результатов (таблица 3). 
Таблица 3  

Матрица степени влияния различных инструментов бережливого 

производства на достижение требуемых результатов [7] 

Критерии Время Деньги Качество 

Результаты 
внутренних про-

цессов в органи-
зации  

Инструменты 
БП 

Со-
кра-

ще-
ние 
вре-

мен
и 

вы-
пол

не-
ния 

за-
каза  

Уве-
ли-

че-
ние 
про-

из-
во-

ди-
тель

но-
сти 

труд
а 

По-

вы-
ше-
ние 

вре-
мен

и пе-
ре-

нала
дки  

Сни-

же-
ние 

про-
из-

вод-
стве

нной 
себе-

стои-
мо-
сти  

Со-
кра

ще-
ние 
опе

ра-
ци-

он-
ны

х 
рас

хо-
дов  

Со-
кра

ще
ние 

за-
па-

сов 

По-
вы-

ше-
ние 

ка-
че-

ства 
про-

дукт
а  

По-
вы-

ше-
ние 

без-
опас

но-
сти 

труд
а  

По-

вы-
ше-
ние 

про-
зрач

но-
сти 

про-
цес-

сов  

5 S организация 

рабочего про-
странства 

↓ ↑↑↑ ↑↑ - - ↓↓ ↓↓ ↑↑ ↑ 

Heijunka 

(сглаживание 
производства и 

графика работ) 

↓↓↓ ↑↑ ↑↑ ↓ ↓ ↓↓↓ ↓ - ↑↑↑ 

Hansey 
постоянный са-

моанализ 

↓↓↓ ↑↑ ↑ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ - ↑↑ 

JIT 

система «точно в 
срок» 

↓↓↓ ↑ - - - ↓↓ - - ↑↑↑ 

Kaizen  

постоянное са-
мосовершен-
ствование 

↓↓ ↑↑↑ ↑↑ - ↓ ↓↓ ↓↓ ↑↑ ↑↑↑ 

Результаты 
внутренних про-

цессов в органи-
зации  
Инструменты 

БП 

Со-
кра-

ще-
ние 
вре-

мен

Уве-

ли-
че-

ние 
про-

По-
вы-

ше-
ние 
вре-

мен

Сни-

же-
ние 

про-
из-

Со-

кра
ще-

ние 
опе

Со-

кра
ще
ние 

По-

вы-
ше-

ние 
ка-

По-
вы-

ше-
ние 
без-

опас

По-
вы-

ше-
ние 
про-

зрач
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и 

вы-
пол

не-
ния 

за-
каза  

из-

во-
ди-

тель
но-

сти 
труд

а 

и пе-

ре-
на-

ладк
и  

вод-

стве
нной 

себе-
стои-

мо-
сти  

ра-

ци-
он-

ны
х 

рас
хо-

дов  

за-

па-
сов 

че-

ства 
про-

дукт
а  

но-

сти 
труд

а  

но-

сти 
про-

цес-
сов  

Kanban 
(Снижение ме-

жоперационных 
запасов) 

↓↓↓ ↑↑ - - ↓ ↓↓ - - ↑↑ 

MRP(планирова

ние материаль-
ных ресурсов) 

↓↓ ↑↑ ↑ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓ - ↑↑ 

SWED 

(быстрая перена-
ладка) 

↓↓ ↑↑↑ ↓↓↓ ↓ ↓↓ ↓ - - ↑ 

Team work 

(командная ра-
бота) 

↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ - ↓ ↓↓ ↓↓ ↑↑ ↑↑ 

TPM 

(всеобщее об-
служивание обо-

рудования 

- ↑ ↑↑↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑↑ - 

TQM 
(Система ме-

неджмента каче-
ства) 

- ↑↑ - - - - ↓↓↓ ↑↑ ↑↑↑ 

 

В таблице направлениями стрелок указано приводит ли применение 
инструмента к росту или снижению того или иного показателя. Также 

количество стрелок являются условными обозначениями приоритетности 
данного влияния, его степени воздействия на результат. Например, 

инструмент 5 S снижает время выполнения заказа , но при этом никакого 
влияния не оказывет на себестоимость продукции [7].  

Kanban позволяет снизить межоперационные расходы, что позволяет 
существенно снизить время выполнения заказа и увеличивает 

оборачиваемость денежных средст предприятия. 
Матрица степени влияния позволяет руководству сконцентрировать 

свое внимание на тех иснтрументах, которые гарантровано приведут к 
результату. А предложенные показатели оценки позволят качественно 
оценить результаты применения бережливого производства. 
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После выбора инструмента и внедрения в производственный цикл 
необходима оценка достигнутых результатов.  

Критериями оценки по-прежнему остаются время, деньги и качество, 
устанавливаются показатели количественной их оценки. 

Если результаты неудовлетворительные, то необходимо проанализиро-

вать причины и в соответствии с ними провести корректировку. Возможно 
выбрать другой инструмент и заново провести оценку. 

 
Таблица 4 

Показатели оценки результатов применения бережливого  
производства 

Кри-

терии  

Результаты внутрен-

них процессов  

Показатели оценки  

В
р

ем
я
 

Сокращение вре-
мени выполнения 

заказа  

-Длительность производственного цикла  
-Время обработки документов при подго-

товке к производству 
 

Увеличение произ-
водительности 
труда 

Темп роста производительности труда 
Трудоемкость труда 
Численность персонала 

Объем производства  

Повышение времени 
переналадки 

Эффективность использования оборудова-
ния ОЕЕ 

Д
ен

ь
ги

 

Снижение произ-
водственной себе-

стоимости 

Затраты на труд 
Затраты на сырье и материалы 

Объем выручки 
Темп изменения себестоимости 

Сокращение опера-

ционных расходов  

Доля прироста валовой прибыли 

Темп изменения себестоимости  
Административно- управленческие рас-

ходы 
Коммерческие расходы 
 

Повышение обора-
чиваемости  

Средний уровень запасов 
Скорость обращения запасов 

Время оборота запасов  
Страховой уровень запасов  

К
ач

ес
тв

о
 

Повышение каче-

ства продуктов 

Количество бракованных изделий  

Затраты на исправление брака  
Процент брака от общего объема производ-

ства 

Повышение без-
опасности труда 

Коэффициент частоты несчастных случаев 
Коэффициент тяжести несчастных случаев 

Коэффициент потерь  
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Повышение про-

зрачности процес-
сов 

Согласованность процессов 

Количество подразделений, участвующих 
в процессе 

Излишки финансовых и временных ресур-
сов 

 

Таким образом, автором посредством применения опыта реализации 
концепции бережливого производства была разработана концептуальная 

модель внедрения или развития бережливого производства в корпорации. 
Были учтены и предложены следующие аспекты: 

 разработана модель ситуационной логики поэтапного совершенство-
вания производственного процесса с учетом масштаба необходимых преоб-

разований и с учетом изменяющихся условий; 

 установлена взаимосвязь между результатами внутренних процессов 

в организации и результатами значимых для клиентов; 

 сформирован методический аппарат к поэтапному внедрению бе-
режливого производства. 
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Аннотоция. В статье рассматриваются права и законные интересы 

личности в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. 
Анализируются различные взгляды ученых, а также приводится мнение 

автора на данную проблему. 
Ключевые слова: права, законные интересы, уголовный процесс, 

потерпевший, обвиняемый, возмещение вреда. 
Summary. In article the rights and legitimate interests of the personality in 

criminal legal proceedings of the Republic of Kazakhstan are considered. 
Different views of scientists are analyzed and also the opinion of the author on 
this problem is given. 

Keywords: rights, legitimate interests, criminal trial, victim, defendant, 
indemnification. 

 
В своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года "Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность" Президент 
страны Н.А.Назарбаев правильно отмечает, что на сегодняшний день: 

"Необходимо добиться повышения доверия к судебной системе. Важно ис-
ключить любое неправомерное влияние на деятельность судей" [1].   

К сожалению динамика преступности в нашей стране не уменьшается. 
Если обратится к статистике уголовных правонарушений зарегистрирован-

ных по Республике Казахстан с 2007 по 2016 годы картина выглядит следу-
ющим образом: 2007 год - 130090, 2008 год - 127478, 2009 год - 121667, 2010 
год - 131896, 2011 год - 206801, 2012 год - 287681, 2013 год - 359844, 2014 

год - 341291, 2015 год - 386714, 2016 год - 361689 [2]. Как мы видим за пос-
ледние два года зарегистрированные уголовные правонарушения выросли.  

Проводимая в стране судебно-правовоая реформа направлена на созда-
ние более эффективной системы уголовного судопроизводства, которая по-

зволит успешно сочетать деятельность органов, расследующих, раскрываю-
щих уголовные дела, с охраной прав и законных интересов лиц в качестве 

подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в уголовном процессе [3, c. 4].  
Назначение и реализация уголовного наказания – прерогатива государ-

ства. Те, кто пострадал от преступления, не могут на него самостоятельно 
отреагировать путем воздаяния правонарушителю по заслугам, даже если 

абсолютно уверены в его виновности. Для этого существуют специальные 
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органы государства, к которым пострадавший вправе обратиться за защи-
той. Таким образом, государство берет на себя функции посредника между 

жертвой преступления и возможным виновным или, точнее, вступает в воз-
никший конфликт на стороне пострадавшего. Последний может лишь ини-
циировать уголовное преследование нарушителя принадлежащих ему лич-

ных и иных прав и в дальнейшем полагаться на их защиту со стороны орга-
нов расследования, прокуратуры и суда. 

Для указанных органов основным вопросом уголовного дела является 
вопрос об уголовной ответственности определенного лица за вменяемое ему 

деяние. Прежде всего, он определяет направленность и содержание деятель-
ности по уголовному делу. С ним связаны иные вопросы, также имеющие 

важное значение в уголовном процессе, но носящие производный по отно-
шению к нему характер. В том числе вопрос о восстановлении нарушенных 

преступлением имущественных прав. 
Неверно было бы считать, что деятельность в интересах пострадавшего 

не входит непосредственно в спектр целей уголовного процесса, имеет к 
ним лишь косвенное отношение, является какой-то побочной. Однако 

восстановление имущественных прав, нарушенных преступлением, не мо-
жет превалировать в уголовном процессе. 

Осуществление обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда, – сфера гражданского права и процесса. Согласно части 1 статьи 917 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, вред (имущественный и (или) 

неимущественный), причиненный неправомерными действиями (без-
действием) имущественным или неимущественным благам и правам граж-

дан и юридических лиц подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред [4]. В уголовном процессе указанные требования подле-

жат удовлетворению в той мере, в какой их выполнение не ограничивает и 
не осложняет чрезмерно деятельность по разрешению основного вопроса 

уголовного дела. 
В соответствии части 1 статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан: "В уголовном процессе рассматриваются граждан-
ские иски физических и юридических лиц о возмещении имущественного 
и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правона-

рушением или общественно опасным деянием невменяемого, а также о во-
змещении расходов на погребение, лечение потерпевшего, сумм, выпла-

ченных ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии, а 
также расходов, понесенных в связи с участием в производстве дознания, 

предварительного следствия и в суде, включая расходы на представитель-
ство". А также, согласно части 1 статьи 167 "Гражданский иск может быть 

предъявлен с момента начала досудебного расследования до окончания су-
дебного следствия лицом, которому уголовным правонарушением или уго-

ловно-наказуемым деянием невменяемого непосредственно причинен 
имущественный или моральный вред, либо его представителем" [5]. В на-
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стоящее время возможно также предъявление гражданского иска лицом, по-
несшим от преступления моральный ущерб, что с точки зрения обеспечения 

прав личности давно является объективной необходимостью.  
При всей важности возмещения в полном объеме причиненного прес-

туплением имущественного и морального вреда следует учитывать, что 

если уголовно – правовые отношения обусловливают необходимость появ-
ления и развития уголовно – процессуальных отношений, то возникающие 

в связи с совершением преступления гражданско – правовые отношения 
обусловливают не возникновение уголовно – процессуальных отношений, а 

появление у них сопутствующей, производной задачи – установления и ре-
ализации гражданско – правовых отношений [6, c. 492].  

Возражая против такого подхода, В. Я. Понарин в поисках контраргу-
ментов для выяснения сущности уголовного процесса прибегает к образ-

ному сравнению: "Он подобен дереву, на котором каждый раз, в связи с во-
зникновением юридических фактов, появляются новые ветви в виде уголо-

вно – процессуальных отношений. Не является исключением в этом отно-
шении и такой юридический факт, как возникновение охранительного гра-

жданско-правового отношения" [7, c. 34]. Воспользовавшись предложен-
ным способом аргументации, следует отметить, что если на дереве опреде-
ленного вида станет появляться много ветвей с совсем другого дерева, то 

оно может превратиться в дерево иной породы. Но такого в данном случае 
произойти не должно, поскольку корень всех ветвей – отношений в уголов-

ном процессе один – факт преступления. 
Даже если условно согласиться с тем, что в уголовном процессе в слу-

чае заявления пострадавшим от преступления гражданского  иска начинают 
фигурировать два дела – уголовное и гражданское, нельзя исходить из ра-

венства их значений. Науке уголовного процесса давно известна теория 
"соединенного процесса", согласно которой совокупное разрешение вопро-

сов об уголовной ответственности и возмещении причиненного преступле-
нием вреда рассматривается как соединение двух исков – уголовного и гра-

жданского. Однако и в данной теории уголовный (публичный) иск в уголо-
вном процессе всегда признавался главным. 

Поскольку установление и возмещение в допустимых, с учетом специ-

фики уголовно – процессуальной деятельности, пределах вреда, причинен-
ного преступлением, не может не рассматриваться в качестве одной из са-

мостоятельных задач уголовного процесса [8, c. 16], при рассмотрении и ра-
зрешении гражданско-правовых вопросов в уголовном процессе действует 

преимущественно принцип публичности, а не принцип диспозитивности. 
характерный для гражданского процесса и предполагающий, в частности, 

возложение обязанности доказывания вины причинителя вреда на постра-
давшего в результате противоправных действий. Все, что ни происходит в 

уголовном процессе в связи с совершением преступления, осуществляется 
в едином уголовном деле и имеет в целом уголовно – процессуальный хара-

ктер. 
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Правильно указывается, что предметом регулирования уголовно-про-
цессуального права являются предусматриваемые нормами уголовно-про-

цессуального права общественные отношения, направленные на реали-
зацию уголовной ответственности или освобождение от нее, а также прои-
зводные от них отношения по возмещению ущерба, причиненного преступ-

лением, и некоторые другие непосредственно связанные с ними отношения, 
способствующие их осуществлению [9, c. 27]. Поэтому с учетом юридиче-

ской природы института гражданского иска в уголовном процессе в случае 
подачи заявления о возмещении причиненного преступлением имуществен-

ного вреда в уголовном деле "надлежит применять нормы гражданского 
процессуального права в той мере, в какой они дополняют нормы уголовно-

процессуального права и не противоречат принципам последнего" [10, с. 
15].  

Если в уголовном деле устанавливаются юридические факты, исклю-
чающие существование уголовно-правовых отношений, уголовно – про-

цессуальные отношения и производство по уголовному делу в целом прек-
ращаются, хотя гражданско-правовые отношения продолжают существо-

вать. Их реализация в таких случаях может состояться через посредство гра-
жданско-процессуальных отношений. 

Изложенному выводу не противоречит возможность применения в уго-

ловном деле в случаях, касающихся гражданского иска и не урегулирован-
ных уголовно – процессуальным законом, соответствующих положений 

гражданско-процессуального закона. Уголовное дело в подобных случаях 
не превращается в гражданское. Гражданский иск в уголовном процессе 

остается уголовно – процессуальным способом защиты нарушенных прес-
туплением имущественных прав пострадавшего. 

В современных условиях для обеспечения прав лиц, которым преступ-
лением причиняется вред, особое значение приобретает Декларация основ-

ных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года. В ней 

подчеркивается, что к жертвам преступлений следует относиться с состра-
данием и уважать их достоинство, они имеют право на доступ к механизмам 
правосудия (пункт 4) государствам и их правительствам в форме детализи-

рованных рекомендаций предлагается создавать условия для реституции, 
компенсации, социальной помощи жертвам. 

Если исходить из международных стандартов, реализация прав жертв 
преступлений при расследовании связана, во – первых, с предоставлением 

лицу информации о его роли и объеме принадлежащих ему прав, сроках и 
результатах их осуществления; во-вторых, с созданием ему условий для из-

ложения заявлений, ходатайств на различных этапах расследования со-
гласно национальной системе уголовного судопроизводства; в – третьих, с 

оказанием ему надлежащей помощи, обеспечением безопасности его самого 
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и членов его семьи; в – четвертых, с предотвращением неоправданных за-
держек при расследовании преступлений; в – пятых, с созданием условий 

для справедливой реституции жертве, ее семье.   
Исходными, базовыми для регламентации правового статуса жертв 

преступлений и обеспечения их прав являются положения статьи 8 Всеоб-

щей Декларации прав человека 1948 года, каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах компетентными органами государ-

ства в случаях нарушения его основных прав, предоставляемых конститу-
цией или законом. Эффективное восстановление нарушенных прав лично-

сти предполагает предоставление пострадавшему от преступления процес-
суальных прав в сфере уголовного судопроизводства. 

Процессуальные права должны предоставляться пострадавшему от 
преступления не ради облегчения участи органов расследования и других, 

осуществляющих деятельность по выполнению задач уголовного процесса. 
Их предназначение – дать возможность пострадавшему, во – первых, са-

мому принимать активное участие в восстановлении своих нарушенных 
прав; во – вторых, находиться в курсе деятельности государственных орга-

нов в уголовном деле по восстановлению его прав; в – третьих, воздейство-
вать на органы, ведущие уголовный процесс, и стимулировать их актив-
ность в восстановлении нарушенных прав пострадавшего. 

Поскольку интересы пострадавших от преступления, по общему пра-
вилу, совпадают с интересами раскрытия и расследования преступления, 

изобличения виновных и привлечения их к уголовной и имущественной от-
ветственности, осуществление предоставленных им процессуальных прав 

объективно содействует деятельности следователя и других органов, ответ-
ственных за результаты производства по уголовному делу. Только в таком 

аспекте допустимо рассматривать процессуальные права пострадавших в 
качестве средства оказания помощи органам расследования в раскрытии со-

вершенных в отношении их преступлений. Пострадавшие от преступной де-
ятельности наряду с лицами, в отношении которых ведется уголовное пре-

следование, более других участников процесса нуждаются в эффективной 
защите их интересов и поэтому наделяются во многом совпадающими по 
содержанию правами. Однако между ними есть существенная разница.  

Если для обвиняемого, на месте которого в силу стечения обстоятель-
ств всегда может оказаться невиновное лицо, угроза его основным правам – 

на честь, достоинство, имущество, свободу, жизнь – исходит от органов уго-
ловного судопроизводства, то об угрозе для пострадавшего можно говорить 

главным образом как об опасности совершенно с другой стороны – от пре-
ступников, посягающих на его права. Угроза основным, материальным пра-

вам пострадавшего со стороны ответственных за производство по уголов-
ному делу государственных органов может выражаться лишь в их пассив-

ности, бездеятельности по восстановлению нарушенных преступлением 
прав данного лица. 
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Предназначение процессуальных прав обвиняемого – защищать его от 
необоснованного обвинения, произвольного применения к нему процессу-

ального принуждения. Лучшее, но что надеется обвиняемый, чтобы следо-
ватель и другие органы, ведущие процесс оставили его в покое.  

Пострадавшие от преступлений находятся в ином положении. Они 

наоборот, как правило, заинтересованы в возбуждении уголовного дела, во-
влечении их в производство по делу и нуждаются во внимании к ним следо-

вателя и других органов, ведущих уголовный процесс. 
Государство реально не имеет возможности предотвратить посягатель-

ства на все основные права своих подданных, хотя оно и принимает на себя 
охрану, а также защиту любых прав граждан. По коль скоро государство не 

в состоянии обеспечить полную безопасность, неприкосновенность или не-
нарушаемость прав граждан, то оно должно хотя бы сделать все возможное 

для устранения последствий преступления, нейтрализации причиненного  
преступлением вреда. Поэтому центр тяжести при определении оснований 

предоставления пострадавшим процессуальных прав, их содержания и объ-
ема переносится на обеспечение им возможности добиваться с помощью ор-

ганов уголовного судопроизводства восстановления нарушенных в резуль-
тате преступления имущественных и иных прав.  
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АННОТАЦИЯ 

Проводится статистический анализ по делам, связанным с преступле-
ниями в сфере банкротства для выявления проблем их квалификации.  

 

ABSTRACT 
A statistical analysis is carried out in cases involving crimes in the field of 

bankruptcy in order to identify the problems of their qualifications. 
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ущерб, неправомерные действия, фиктивное банкротство, преднамеренное 
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Квалификация преступлений – один из важнейших этапов применения 
уголовного закона. От правильной квалификации зависят дальнейший ход 
расследования уголовного дела, его рассмотрение в суде и определение вида 

и размера наказания. 
Можно выделить целый комплекс причин ошибок, совершаемых при 

квалификации преступлений, связанных с банкротством, в частности при 
отграничении от смежных преступлений: от недоработок в отраслевом за-

конодательстве и недостатках уголовно-правового регулирования до слабой 
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

Серьезным препятствием для эффективной работы указанной нормы мате-
риального уголовного права является несовершенство отдельных положе-

ний нормативных актов, регламентирующих правоотношения в сфере несо-
стоятельности. 



67 

Анализ наиболее распространенных способов совершения преднаме-
ренного и фиктивного банкротства приводит к выводу о том, что их практи-

чески невозможно отличить от неправомерных действий при банкротстве. 
В обоих случаях руководитель скрывает имущество организации, фальси-
фицирует бухгалтерскую и иную учетную документацию, предоставляет 

кредиторам ложные сведения о размерах имущества, его местонахождении 
[4, с. 116]. 

Составы преступлений, предусмотренных ст. 195-197 УК РФ, содержат 
указание на причинение крупного ущерба. Согласно примечанию к ст. 169 

УК РФ и п. «в» ч. 1 Федерального закона от 7 апреля 2010 г . № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», сумма крупного ущерба была увеличена законодателем с превыша-
ющей двести пятьдесят тысяч рублей до превышающей один миллион пять-

сот тысяч рублей. 
Установленный размер крупного ущерба при квалификации преступ-

лений, связанных с банкротством, вызывает дополнительные сложности у 
правоприменителей. Понятие ущерба в данном случае толкуется довольно 

широко. Например, А. Тимербулатов отмечает, что ущерб складывается не 
только из стоимости имущества, но и других потерь, причиненных в резуль-
тате действий должника (упущенных процентов от использования денеж-

ных средств, уменьшения налоговой базы и т.д.) [1, с. 14]. Большинство ав-
торов при определении размера крупного ущерба учитывают содержание 

реального ущерба и упущенную выгоду. 
Для выявления проблем квалификации преступлений, связанных с 

несостоятельностью, проведем анализ статистических данных по делам о 
преднамеренном банкротстве, зарегистрированным за период 2005 – 2016 

гг. В таблицах приводятся совокупные данные о правонарушениях, связан-
ных с банкротством. В КОАП под такими правонарушениями понимаются 

статьи 14.12 («Фиктивное или преднамеренное банкротство») и 14.13 («Не-
правомерные действия при банкротстве»), в уголовном законодательстве - 

статьи 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), 196 («Преднаме-
ренное банкротство»), 196 («Фиктивное банкротство»). 
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Таблица 1.  
Статистика совершения преступлений, связанных с банкротством (дан-

ные по России) [2] 

Период 
  

Всего зарегистри-
ровано преступ-

лений, связанных 
с банкротством, 

шт. 

По сравнению 
с аналогич-

ным перио-
дом про-

шлого года, 
% 

Удельный вес 

преступлений, 
связанных с 

банкротством, 
в общем коли-

честве пре-

ступлений, % 

Удельный вес 
преступлений, 

связанных с 
банкротством, в 

общем количе-
стве преступле-
ний экономиче-

ской направлен-
ности, % 

2005 г. 749,0 122,6% 0,02% 0,17% 

2006 г. 926,0 123,6% 0,02% 0,19% 

2007 г. 799,0 86,3% 0,02% 0,17% 

2008 г. 638,0 79,8% 0,02% 0,14% 

2009 г. 548,0 85,9% 0,02% 0,13% 

2010 г. 701,0 127,9% 0,03% 0,25% 

2011 г. 529,0 75,5% 0,02% 0,26% 

2012 г. 474,0 89,6% 0,02% 0,27% 

2013 г. 426,0 89,9% 0,02% 0,30% 

2014 г. 313,0 73,5% 0,01% 0,29% 

2015 г. 279,0 89,1% 0,01% 0,25% 

2016 г. 274,0 98,2% 0,01% 0,25% 

 
Проанализировав приведенные выше данные, можно сделать вывод о 

том, что уголовно наказуемые преступления регистрируется довольно 
редко. На протяжении 2005-2016 гг. они занимают менее 0,03% в общем ко-

личестве всех зарегистрированных преступлений, на протяжении 2005-2016 
гг. – менее 0,3% в общем количестве преступлений экономической направ-

ленности. 
За период 2006-2009 гг. наблюдалась динамика снижения количества 

зарегистрированных преступлений по данным статьям. В 2010 г. ситуация 

изменилась: количество преступлений, связанных с банкротством, возросло 
на 27,9% по сравнению с предыдущим годом. Далее в период 2011-2015 гг. 

снова наметилась тенденция к снижению количества преступлений в сфере 
банкротства. Для более детального анализа рассмотрим динамику преступ-

лений экономической направленности в период с 2010 года по 2016 год и их 
удельный весь в общем количестве преступлений. 
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Таблица 2.  
Статистика совершения преступлений экономической направленно-

сти (данные по России) [2] 

Период 

Всего заре-
гистриро-
вано пре-

ступлений 
экономиче-

ской 
направлен-
ности, шт. 

По сравне-
нию с ана-

логичным 
периодом 

прошлого 
года, % 

Всего зареги-

стрировано 
преступлений, 

шт. 

По сравне-
нию с ана-

логичным 
периодом 

прошлого 
года, % 

Удельный вес 
преступлений, 

экономиче-

ской направ-
ленности, в 

общем количе-
стве преступ-

лений, % 

2010 г. 276435.00   2628799.00   10,5% 

2011 г. 202454.00 73,2% 2404807.00 91,5% 8,4% 

2012 г. 172975.00 85,4% 2302168.00 95,7% 7,5% 

2013 г. 141229.00 81,6% 2206249.00 95,8% 6,4% 

2014 г. 107797.00 76,3% 2190578.00 99,3% 4,9% 

2015 г. 112445.00 104,3% 2388476.00 109,0% 4,7% 

2016 г. 108754.00 96,7% 2160063.00 90,4% 5,0% 

Очевидно общее снижение количества преступлений экономической 

направленности в период с 2010 года по 2016 год более чем в два раза.  
Таблица 3.  

Динамика доли обанкротившихся юридических лиц по РФ за 2005–
2015 гг. 

Пе-

риод 

Количество 
юридиче-

ских лиц, 
сведения о 

которых со-
держаться в 

ЕГРЮЛ - 
ВСЕГО 

По сравне-

нию с ана-
логичным 

периодом 
прошлого 

года, % 

Количество 

юридиче-
ских лиц 

прекратив-
ших свою 

деятель-
ность в 

связи с 
банкрот-

ством 

По сравне-

нию с анало-
гичным пери-

одом про-
шлого года, 

% 

Доля 
обанкро-

тив-
шихся 

юриди-

ческих 
лиц, % 

2005 2681973   114886   4,3 

2006 3249667 121.2% 135419 117.9% 4,2 

2007 3529246 108.6% 128271 94.7% 3,6 

2008 3931599 111.4% 145508 113.4% 3,7 

2009 4184703 106.4% 155593 106.9% 3,7 

2010 4469623 106.8% 170908 109.8% 3,8 

2011 4555848 101.9% 182239 106.6% 4,0 

2012 4555490 100.0% 191519 105.1% 4,2 

2013 4607130 101.1% 200863 104.9% 4,4 

2014 4643414 100.8% 210146 104.6% 4,5 

2015 4824123 103.9% 220667 105.0% 4,6 
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Очевидно, что в период 2011 – 2015 гг. наблюдается постепенный опе-
режающий рост количества юридических лиц, прекращающих свою дея-

тельность в связи с банкротством, на фоне незначительного роста общего 
количества юридических лиц. Данный факт был вызван влиянием мирового 
финансового кризиса, санкций, что привело к отсутствию денежных средств 

у организации на осуществление производственно-хозяйственной деятель-
ности, сворачиванию инвестиционных программ, разорению контрагентов, 

росту задолженности перед кредиторами, спаду спроса потребителей и др.  
Таблица 4.  

Динамика доли преступлений, связанных с банкротством от общего 
количества банкротств по РФ за 2005–2015 гг. 

Пе-
риод 

Количество юриди-

ческих лиц, прекра-
тивших свою дея-

тельность в связи с 
банкротством 

Всего зарегистриро-

вано преступлений, 
связанных с банк-

ротством, шт. 

Удельный вес пре-

ступлений, связан-
ных с банкротством, 

в общем количестве 
банкротств, % 

2005 114886.00 749.00 0.65% 

2006 135419.00 926.00 0.68% 

2007 128271.00 799.00 0.62% 

2008 145508.00 638.00 0.44% 

2009 155593.00 548.00 0.35% 

2010 170908.00 701.00 0.41% 

2011 182239.00 529.00 0.29% 

2012 191519.00 474.00 0.25% 

2013 200863.00 426.00 0.21% 

2014 210146.00 313.00 0.15% 

2015 220667.00 279.00 0.13% 

 
Анализ приведенных выше данных свидетельствует о снижении коли-

чества и доли зарегистрированных преступлений, связанных с банкрот-
ством, при постоянном росте количества банкротств. 

В таблице ниже приведена статистическая информация о том, как часто 
привлекаются лица к ответственности по делам, связанным с банкротством 

организации. 
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Таблица 5. 
Привлечение лиц к уголовной ответственности по делам, связанным с 

банкротством (данные по России) [2] 

Период 

Всего зарегистриро-
вано преступлений, 

связанных с банкрот-
ством, шт. 

Привлечено к уголов-
ной ответственности 

лиц, совершивших 
преступления, чел. 

По сравнению с 
аналогичным пе-

риодом про-
шлого года, %  

2005 г. 749,00 89,00 161,8%  

2006 г. 926,00 153,00 171,9%  

2007 г. 799,00 156,00 102,0%  

2008 г. 638,00 98,00 62,8%  

2009 г. 548,00 92,00 93,9% 

2010 г. 701,00 100,00 108,7% 

2011 г. 529,0 111,00 111,0% 

2012 г. 474,0 86,00 77,5% 

2013 г. 426,0 83,00 96,5% 

2014 г. 313,0 72,00 86,7% 

2015 г. 279,0 71,00 98,6% 

2016 г. 274,0 79,00 111,3% 

 

Таким образом, очевидно, что нормы закона, устанавливающие санк-
ции за преступления, связанные с банкротства, применяются крайне неэф-

фективно. Большая часть преступлений не выявляется, а обвиняемых осво-
бождают из-за недоказанности их вины.  

Сокращение количества преступлений экономической направленно-

сти, расследуемых правоохранительными органами, в период экономиче-
ского кризиса и существенного падения и благосостояния населения вызы-

вает вопросы. Напрашивается вывод о том, что «уголовная политика нашего 
государства нацелена не на снижение уровня общественно опасных посяга-

тельств, а на видимый результат борьбы с преступностью путем сокращения 
числа деяний, подпадающих под признаки составов преступлений, т.е. по-

средством декриминализации» [1, с. 14]. 
Кроме того, увеличение законодателем суммы крупного ущерба приво-

дит к тому, что интересы кредиторов, которым причинен ущерб менее од-
ного миллиона пятисот тысяч рублей, с 2010 года выведены за границы уго-

ловно-правовой охраны. 
Нужно заметить, что поскольку нормы, закрепляющие ответственность 

за преступления, связанные с банкротством, на практике не работают, пра-
воохранительные органы привлекают лиц по другим статьям, которые со-
держат сходные составы правонарушений: злоупотребление полномочи-

ями; мошенничество; злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
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При расследовании преступлений, связанных с банкротством, право-
охранительные органы отдают предпочтение «смежному» мошенничеству, 

что связано с обеспечением быстродействия правоохранительной системы, 
поскольку в случае преступления, связанного с банкротством, гражданское 
право ограничивает уголовное. Расследование банкротства можно начать 

только после завершения гражданско-правовой процедуры банкротства. В 
случае мошенничества расследование начинается сразу после совершения 

преступления. Безусловно, незамедлительное расследование в некоторой 
степени гарантирует защиту интересов кредиторов, но то обстоятельство, 

что мошенничеству отдается предпочтение, свидетельствует о том, что за-
конодательство в сфере криминальных банкротств не работает.  
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