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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА 

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

САМОПОЗНАНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Алексеева Кристина Петровна 

студент Ульяновского государственного технического университета,  
РФ, г. Ульяновск 

 

Самопознание - это способность человека к личным исследованиям, выявлению опре-

деленных психофизических особенностей. Оно включает в себя понимание собственных 

мыслей и желаний, личных качеств и реакций. Даже если мы проанализируем термин с мор-

фологической точки зрения, мы получим слова: «я» и «знание». Из них можно сделать эле-

ментарный вывод о прямом значении этого понятия. 

 Процесс познания - это постановка человеком вопросов о сторонах реальности, кото-

рые его интересуют, поиск ответов на вопросы, постановка задач, и их решение. По сути, 

познание - это совокупность знаний, возникающих из ответов на вопросы и решения про-

блем. Акты познания, в том числе те, которые впоследствии принимают социальную форму 

и определяют прогресс человечества, совершаются в сознании конкретных людей в процессе 

их мышления. Знание своего «я» развивается, когда человек изучает мир и основные его чер-

ты. То есть человек со временем узнает себя в новых Жизненных ситуациях, принимает раз-

ные решения, формирует новые мнения. Каждый выбор определяет его как самостоятельную 

личность, а самопознание ведет к формированию этой личности. 

 «Мы должны знать себя во всей нашей реальности, со всеми нашими ошибками и 

ошибками, с любовью к себе. Все это мы должны открыть. Чем яснее мы видим себя, свои 

истинные мотивы, отношения, эмоции .Тем более неизбежным мы начинаем постепенно 

просыпаться от сна нашей личности, в которую мы погружены всю свою жизнь. Мы начнем 

просыпаться и жить, а это означает отход от гипнотизма нашего «я», которое является лишь 

иллюзией, которая мешает нам познать нашу истинную сущность.  

Учения Древней Греции были сформированы на философской теме, на знании окружа-

ющего и внутреннего мира. В древнем восточном учении достижение истинной человече-

ской сущности считалось путем саморазвития, которое было просто невозможно без соб-

ственного знания. Можно привести в пример много исторических примеров, когда 

самопознание человека выступало главным двигателем духовного развития и процветания. 

 Многие учения различных богословских школ и даже целых религий основаны на 

процессе познания себя. Что касается современности, то здесь нет исключений из важности 

самопознания. 

 Психологические и гуманистические науки по сей день изучают влияние самопознания 

на сущность человека и его дальнейшее развитие. Только с помощью самореализации чело-

век способен обрести смысл жизни, поставить цели своего существования и стать тем, кем 

он способен стать. 

В большинстве случаев человек определяет свое будущее, главное - правильно понять 

себя, мысли и желания, чтобы узнать, в каком направлении развиваться дальше. 

Потребность в самопознании возникает у каждого из нас, неважно от пола, возраста и 

расы человека. Самое интересное, что этот процесс постоянно преследует нашу жизнь, по-
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этому на каждом этапе взросления мы снова и снова возвращаемся к углубленному изуче-

нию нашего «я». 

Если человек хочет расти и развиваться, то в любом случае ему придется узнать себя и 

свои привычки. Не зная о своих собственных способностей, он никогда не придет к самораз-

витию, что, является важной человеческой потребностью. 

Только зная все свои предпочтения, качества и недостатки, определяя искренние жела-

ния и ставя цели, вы можете двигаться в правильном направлении. Иначе, в конце концов, 

неприятный тупик ждет. 

Бывают времена, когда человеку навязывают правила, по которым он должен жить. 

Например, ребенок обладает отличными способностями и интересом к музыке, но родители 

отдают его учиться в секции спорта, мотивируя это необходимостью правильного физиче-

ского развития. 

В результате ребенку становится не интересно на занятиях, он понимает, что у него ма-

ло способностей к спорту, и он разочаровывается в себе. Тот же самый случай может слу-

читься со взрослым, который плохо знаком со своими талантами и не замечает своих соб-

ственных склонностей и предрасположенности к чему-либо. Этот тип включает изучение 

организма на биологическом уровне. То есть анализ физических возможностей и психиче-

ских характеристик. 

 

Список литературы: 

1. Бенджамин Г. Основы самопознания.  М.:Старклайт, 2002. — 144 с. 

2. Бердяев Н.А. Самопознание.  М.:ЭКСМО, 2008. (Антология мысли). 
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ГЕГЕЛЕВСКАЯ СИСТЕМА: ФИЛОСОФИЯ ДУХА 

 Алексеева Кристина Петровна 

студент Ульяновского государственного технического университета,  
РФ, г. Ульяновск 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются философия духа по гегелевской систе-

ме.  

Ключевые слова: дух, философия, Гегель.  

 

Учение о субъективном духе, в состав которого входят такие науки, как феноменоло-

гия, антропология, психология, посвящено характеристике индивидуального сознания. Ге-

гель связывает духовное развитие личности с интеллектуальным развитием человечества. 

Другими словами, полезная мысль сделана о социально-исторической природе сознания. 

Предметом изучения феноменологии являются такие важные понятия, как разум, само-

сознание и сознание. Согласно Гегелю, высшей точкой субъективности духа является психо-

логическая доктрина личности, раскрываемая с помощью таких понятий, как репрезентация, 

восприятие, память, счастье, желание и другие. 

 Предметом антропологии является душа. Немецкий мыслитель сосредотачивает боль-

шую часть своего внимания на вопросе о специфике духовного расположения человека во 

взаимодействии с его распространением по всей земле, о различиях людей по возрасту, полу 

и расе. 

В разделе «Объективный дух» Гегель изучает социально-историческую жизнь челове-

чества. Основными понятиями в этом разделе являются понятия морали, семьи, общей исто-

рии мира, государства, права, гражданского общества, добра и зла. В главе «Всемирная ис-

тория» Гегель выражает продуктивные представления о единстве и разнообразии 

исторического процесса, о его регулярности, о диалектической, целостной, прогрессивной 

природе истории, о прогрессе и критериях прогресса, о диалектике свободы. и необходи-

мость, о важности использования диалектического метода в изучении истории и некоторых 

других. [1] 

 Согласно Гегелю, наиболее важной частью деятельности людей является экономиче-

ская деятельность, которая сама по себе означает труд (преобразование труда, изменение 

природы с помощью инструментов). Гегель говорил, что, используя свои инструменты, че-

ловек приобретает власть над внешней природой, но для своих собственных целей он будет 

ей подчинен. 

При изучении мировой истории Гегель выявляет слабости: идеализм, национализм, 

«герметический историзм» (конец истории в «немецком мире»), затенение социальных про-

тиворечий, «мнимая критика» - апологетика существующего,другое. 

Для немецкого мыслителя абсолютный дух предстает как форма общественного созна-

ния, которой он уделял особое внимание. В главе «Абсолютный дух» все формы обществен-

ного сознания рассматриваются во взаимосвязи, взаимодействии между собой и другими 

аспектами общественной жизни. [2] 

Согласно Гегелю, абсолютный дух был представлен в трех основных формах: филосо-

фия, искусство, религия. В философии - в форме концепции, в качестве соображения мыш-

ления, в искусстве - в форме созерцания, в религии - в форме репрезентации. В то же время 

философия находится над частными научными знаниями: Гегель показывает ее как «науку о 

науке». 

История философской мысли была изображена Гегелем не как «список мнений», а как фун-

даментальный процесс движения мысли к истине. В этом процессе определяются категории, 

которые являются основными для конкретной философской системы. Предыдущее учение о 

философии в «удаленной форме» включено в более поздние учения. В историко-

философской концепции Гегеля одним из серьезных недостатков является «отслеживание 
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материализма». Кроме того, провозглашение своей философской системы «венцом развития» 

мировой философской мысли можно считать недостатком. [3,144] 

 

Список литературы: 

1. Гегель Г. В.Ф. Сочинения, т. I-XIV.М. - Л., 1929-1959. -437 с. 

2. Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века. М., 1976. -146 с. 

3. Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998. -130 с. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД КАК ОСОБЫЙ ВИД ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Загидуллина Илюза Ильгизовна 

студент Казанского (Приволжского) федерального университета,  
РФ, г. Казань  

 

Термин «аудиовизуальный перевод» появился в отечественной лингвистике относи-

тельно недавно. До 2000-х исследователями чаще рассматривался вопрос киноперевода как 

вида переводческой деятельности. Аудиовизуальный контент в виде ток-шоу, ТВ программ, 

рекламных роликов и пр. не принимался во внимание [4, с. 33].  

Подход к изучению такого вида перевода был в основном текстоцентрический: кино-

/видеоперевод понимался в первую очередь как перевод, последующая литературная обра-

ботка и укладка оригинального текста фильмов [4, с. 34]. Однако аудиовизуальный продукт 

состоит не только из вербального (надписи на экране, субтитры, кинодиалог, саундтреки), но 

и невербального аудио- / видеорядов (действо на экране, шумы и пр.). А текстоцентрический 

подход игнорирует внеязыковые условия перевода. При таком походе не учитывается спе-

цифика кинотекста, его полисемиотичность: накладывание друг на друга различных семио-

тических слоев через визуальные и звуковые каналы. В связи с тем, что в последнее время 

вопросами аудиовизуального перевода чаще занимаются практики, кинотекст стали рассмат-

ривать как полисемиотическое и полисемантическое единство [4, с. 35-36]. Подобного взгля-

да придерживается, к примеру, А. В. Козуляев: в своей работе он ссылается на результат экс-

перимента, проведенного группой исследователей во главе с Анной Пилар Орейро, который 

заключается в том, что невербальные составляющие аудиовизуального произведения преоб-

ладают над вербальной в плане восприятия информации зрителем [3, c. 7]. Также, исследова-

тель указывает на «ограниченный» (constrained) характер аудиовизуального перевода (в свя-

зи с наличием внешних по отношению к языку и «коммуникативной ситуации» ограничений) 

и утверждает, что этот вид переводческой деятельности требует знания «различных страте-

гий семантического анализа, и (что более важно) семантического синтеза, учитывающих суть 

и объемы информации, поступающей по параллельным каналам восприятия» [2, с. 375]. Та-

кой подход к изучению аудиовизуального перевода называют «прагматико-динамическим». 

За рубежом изучение аудиовизуального перевода получило более широкое развитие. В 

Европе вопрос о разработке отдельного подхода к переводу «аудио-медиальных» текстов, к 

примеру, был поднят уже в 70-е годы [4, c. 37]. Как результат многочисленных исследова-

ний, сегодня во многих университетах аудиовизуальный перевод преподается в качестве 

самостоятельной дисциплины, проходят конференции, посвященные проблеме данного вида 

переводческой деятельности.  

Вероятно, один из самых известных на сегодняшний день исследователей аудиовизу-

ального перевода на западе профессор Университетского колледжа Лондона Хорхе Диаз 

Синтас определяет свое отношение к (преобладавшему, в частности, в нашей стране, в конце 

прошлого столетия) текстоцентрическому подходу так: «перевод лишь языкового компонен-

та без учета значения других семиотических аспектов фильма – это путь к катастрофе» (пе-

ревод наш – авт.) [5, c. 9]. Согласно Синтасу, переводчики обязаны уделять особое внимание 

языку, однако для того, чтобы обеспечить успешную связь между языковой, акустической и 

кинетической составляющими, необходимо тщательно изучить аудиовизуальную ситуацию; 

отношения, устанавливаемые между образами, взаимодействием персонажей и индивиду-

альными вербальными стратегиями. Переводчики должны полностью понимать семиотиче-

скую сложность аудиовизуального производства [5]. 

Если на перевод аудиовизуального произведения иноязычный зритель откликается так 

же, как носитель языка (культуры) на оригинал – это и есть признак качественного аудиови-

зуального перевода. Подобное отношение между исходным произведением переводом назы-

вается «динамической эквивалентностью» [3, c. 9-11]. Чтобы добиться динамической экви-
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валентности переводчику в первую очередь необходимо помнить о том, что единицами пере-

вода аудиовизуального произведения выступают не слова и предложения, а кадр, кинособы-

тие, кинодискурс [1, c. 139]. В связи с этим, в рамках аудиовизуального перевода приемлемо 

жертвовать частным ради сохранения целого. 

Практически все исследователи выделяют три основных вида аудиовизуального пере-

вода: перевод для дубляжа (полная замена оригинальной звуковой дорожки переводом, при 

этом реплики персонажей на языке перевода должны совпадать с оригинальными по дли-

тельности, а также с жестикуляцией, мимикой и артикуляцией актеров), субтитрирования 

(добавление в процессе пост-продакшна сокращенных письменных переводов оригинальных 

диалогов, которые появляются в виде строк текста на нижней части экрана; появление суб-

титров должно совпадать по времени с соответствующей частью оригинальных реплик)и 

закадрового озвучивания (перевод накладывается поверх приглушенной оригинальной зву-

ковой дорожки с отставанием в 2 секунды) [2, 3, 5]. 

А. Козуляев, как один из главных практиков и преподавателей аудиовизуального пере-

вода в нашей стране, определяет иерархию компетенций, которыми должны обладать аудио-

визуальные переводчики. Первые два уровня – это технические и языковые компетенции: 

человек, взявшийся за перевод аудиовизуального продукта, должен знать грамматические, 

стилистические и прочие особенности языков оригинала и перевода, а также уметь работать 

с программами для оформления перевода. Следующие ступени – культурно-социальная и 

психо-эмоциональная: страноведческие знания переводчика и умение распознавать эмоцио-

нальный тон сцены являются основополагающими элементами профессиональной компе-

тентности. Высший уровень, согласно автору, - стратегическая компетентность, заключаю-

щаяся в способности выбирать адекватные ситуации приемы перевода и семантического 

анализа [2, c. 379]. 

 Подводя итог, нужно сказать, что и при изучении явления аудиовизуального перевода, 

и на практике необходимо учитывать его комплексный характер и принимать решения исхо-

дя из факта полисемиотичности и полисемантичности данного вида переводческой деятель-

ности.  
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РУБРИКА 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

ПРИРОДА ЖАНРА «АНТИУТОПИЯ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Ивашечкина Мария Евгеньевна 

студент, Ульяновского государственного технического университета,  
РФ, г. Ульяновск  

 

Изучение антиутопии началось в русском литературоведении задолго до того, как мно-

гие запрещенные произведения в этом жанре, были опубликованы. Такой жанр, как антиуто-

пия всегда был обращен к острым социальным проблемам, поэтому оказался под подозрени-

ем у власти.  

Жанр антиутопии неразрывно связан с жанром утопии. Антиутопия – это как бы утопия 

со знаком минус. Следовательно, нужно первоначально определить понятие утопии и утопии 

как литературного жанра. 

Утопическое сознание, утопия – ее истоки, возникновение, становление и развитие, 

наконец, художественная структура – на сегодняшний день изучены в литературоведении 

весьма основательно. Феномен утопии представлял интерес не только как литературный 

жанр, но и, что вполне естественно, как категория философская. Определения «утопии» и 

«антиутопии» в указанных источниках заметно отличаются, и, несомненно, отличия эти в 

какойто степени диктуются задачами их исследований. 

Жанровые особенности русского романа-антиутопии ХХ века особенно ярко прояви-

лись в таких произведений, как «Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Платонова, «Остров 

Крым» В. Аксенова, «Москва 2042» В. Войновича, «Кысь» Т. Толстой. 

Жанр антиутопии зародился как антитеза утопии, неоправдавшимся надеждам. Анти-

утопия появляется всегда на сломе времен, в эпоху трудностей, непредсказуемых случайно-

стей, которые преподносит человечеству будущее. В антиутопии показана исключительно 

неклассическая картина мира, используется особый «тип художественности» – наличие ро-

манного конфликта, рассмотрение которого позволяет автору открыть свое отношение к 

происходящему в изображаемом им мире. 

В названных произведениях в первую очередь выделяется «политическую» составля-

ющую устремлений разных писателей, Е. Замятина, В. Аксенова, В. Войновича, Т. Толстой, 

представителей разных периодов русской литературы ХХ века. Роман-антиутопия в русской 

литературе XX века может рассматриваться как самостоятельное жанровое явление, облада-

ющее специфическими эстетическими свойствами, позволяющее по-новому взглянуть на 

современную действительность. 

На основании анализа можно сформировать признаки антиутопии: 1) пространство ан-

тиутопии – государство с тоталитарной системой управления; 2) территория нового государ-

ства отгорожена огромной стеной или другой преградой от всего окружающего мира; 3) по-

рабощение человека подчеркивает абсурд ситуации; 4) прошлое в антиутопиях отвергается; 

5) герой произведения – бунтарь-одиночка или коллектив единомышленников, состоящий в 

оппозиции к существующему строю; 6) тоталитаризму противостоит любовь; 7) описание 

природы своей красочностью подчеркивает обреченность происходящего; 8) мир не стати-

чен, он конструируется, он только возможен; 9) повествование часто строится в форме днев-

ника или любого другого литературного творчества; 10) в литературном произведении анти-

утопического жанра ослабевает преемственность между прошлым, настоящим и будущим.  

Антиутопия трактуется как отрицание утопии или утопического проекта, критика уто-

пической идеи. Отрицательный пафос антиутопии проявляется в пародийности текста, кото-
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рая проявляется на всех уровнях произведения и, в конечном счете, ведет к тому, что анти-

утопия как литературный жанр начинает тяготеть к сатире. Основная проблема заключается 

в необходимости определения принципиальных критериев, определяющих жанровую приро-

ду антиутопии. 

Критерии определения произведения как антиутопического опираются на восприятие 

текста читателем и сущность представленной социальной модели. Первым критерием явля-

ется эмоциональная доминанта произведения и восприятие читателем общественного 

устройства, системы норм и ценностей, моделируемых в произведении. Второй критерий 

основан на смысловом наполнении текста. В созданном авторским воображением обществе 

обязательно должна быть герои, способные противостоять любому подавляющему воздей-

ствию идеологии или государства в целом.  

Доведенные до своего логического завершения в антиутопии данные явления начинают 

восприниматься как кошмарный абсурд и отторгаются читателем: так быть не должно, я так 

жить не хочу. Различия между ценностями и нормами, принятыми читателем и моделируе-

мыми в произведении порождают эффект «отторжения». Читатель не желает жить в таком 

обществе, не хочет видеть его в качестве вероятного будущего. Эффект «отторжения» уси-

ливается, если в обществе доминирует атмосфера страха, ненависти, нетерпимости. И, нако-

нец, современная литературная антиутопия приобретает новые качественные признаки и 

представляет собой синтетическое жанровое образование, заключающее в себе такую карти-

ну мира, в которой доминирующими аспекты неореалистического и неомифологического 

повествования, социально-сатирического романа, антиутопии, памфлета, притчи, драмы и 

даже волшебной сказки.  
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СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ 

Ивашечкина Мария Евгеньевна 

студент Ульяновского государственного технического университета,  
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Категория неопределенности, возникнув сначала в лоне философии, затем стала широ-

ко использоваться в частных науках (в основном, в термодинамике, в атомной физике), а в 

последние десятилетия – в биологии, кибернетике, логических и социологических исследо-

ваниях. В связи с этим понятие неопределенности квалифицируется как общенаучное. Одна-

ко дальнейшее развитие философских исследований (например, некоторых гносеологиче-

ских и логических 89 проблем) не может обойти стороной понятие неопределенности, оно 

начинает приобретать статус логико-философской категории. 

Уже у Аристотеля [1,с.183] мы встречаем проблему неопределенных суждений, [ 2, 

с.82] которая в дальнейшем будет исследоваться другими философами и логиками (напри-

мер, А.Н. Васильевым [3,с.66] ). 

Ф. Бэкон [4,с.135] отмечал факт существования неопределенных понятий. На наличие в 

человеческом мышлении и языке неопределенных идей (т.е. представлений, понятий, сужде-

ний) указывал Лейбниц [5,с.182-183]. 

Оба философа в духе рационалистической традиции Нового времени видели одну из 

задач человеческого познания в устранении неясных, расплывчатых понятий и установлении 

строгих дефиниций: "…понятия плохо отвлечены от впечатлений, чувств, неопределенны и 

запутаны, тогда как должны быть определенными и хорошо разграниченными" [6, с.158]. 

Гегель берет неопределенное или чистое бытие в качестве первого начала. Неопреде-

ленное представляется Гегелем как чистая мысль в отрыве от материи и движения. 

В логико-гносеологическом плане философ характеризует неопределенность как ли-

шенность каких-либо дефиниций, "непосредственность отсутствия определений" [7,с.218]. В 

плане онтологическом неопределенность характеризуется им как нерасчлененность, необос-

обленность, отсутствие резких граней, различий. 

Гениальной является мысль Гегеля о том, что первоначальное понятие, идея наиболее 

неопределенна, а "более определенное уже есть позднейшее явление" [7, с.306]. Эту идею 

впоследствии развил Маркс, начав исследование товарно-денежных отношений при капита-

лизме с наиболее "тощей", бедной определениями абстракции – товара. 

Процесс развития идеи, отражающий в общих чертах реальный исторический процесс, 

начинается, по Гегелю, с такого наименее определенного понятия. В дальнейшем процесс 

познания вдет как процесс развития определений к наиболее развитым и богатым понятиям. 

В качестве примера Гегель рассматривает историю развития философских учений: ранние 

философские системы "являются наиболее скудными и абстрактными; идея в них наименее 

определенна" [7, с.307]; позднейшая философия наиболее богата определениями, развита и 

глубока. Однако Гегель заблуждался, полагая, что развитие понятий имеет абсолютный пре-

дел и исключает в конечном итоге их неопределенность. Такая позиция отразила противоре-

чивость всей гегелевской философии: согласно его методу, достижение более высокой сту-

пени развития в познании далеко не всегда означает достижения полностью однозначного, 

жестко определенного знания; согласно же необходимости завершить систему своей фило-

софии Гегель ограничивает процесс познания достижением строго определенной абсолют-

ной истины. 

Таким образом, историко-философское изучение категории неопределенности способ-

ствует пониманию современных научных проблем, социальных процессов. Предвидению и 

анализу будущих событий, безусловно, присуща конкретная степень неопределенности. Не-

определенностные ситуации характеризуются выбором некоторого элемента (альтернативы) 

из данного множества. При увеличении числа элементов множества (альтернатив) неопреде-
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ленность возрастает. Подобная неопределенность, субъективно понимаемая как неизвест-

ность, может быть снята (однако не всегда) в прогнозировании. 

Современное научное мышление испытывает явную тенденцию к переориентации соб-

ственных теоретических подходов, основанных на традиционном представлении о научном 

знании как жестко определенном, строго однозначном, на более гибкие воззрения, допуска-

ющие некоторую нечеткость, неоднозначность. Эта тенденция характерна не только для точ-

ных и гуманитарных наук, но и для многих сфер общественной жизни сегодня. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ БИОСФЕРЫ В НООСФЕРУ 

Кандина Анастасия Алексеевна 

студент, Ульяновского государственного технического университета, 
 РФ, г. Ульяновск  

 

Переход человечества в эпоху ноосферы В.И. Вернадский рассматривал как один из ак-

тов «адаптации» человечества. По его мнению, переход биосферы в ее новое состояние будет 

сопровождаться разработкой новых принципов координации ее действий и нового поведения 

человека, новой морали и потребует изменения стандартов и идеалов. По сути, это главная 

проблема, стоящая сегодня перед человечеством: как обеспечить совместную эволюцию 

биосферы и человека и вместе с тем дальнейшее развитие цивилизации? Сам термин «но-

осфера» появился в 1926 году в Париже во время обсуждения доклада В.И. Вернадского, где 

он изложил концепцию развития биосферы. Это было предложено французским исследова-

телем Э. Leroy . Ноосфера - это новое эволюционное состояние биосферы, в котором разум-

ная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. Впервые В. 

И. Вернадский используется этот термин в письме Б. Лихков в 1936 году: «Я прини-

маю Leroy «s идея ноосферы. Он разработал мою биосферу глубже. Ноосфера была создана в 

эпоху , когда человеческая мысль охватила биосферу и меняет все процессы в новом пути, и 

как результат, активная энергия биосферы увеличивается. » Публично В. И. Вернадский ис-

пользовал термин„ноосфера “в 1937 году в своем докладе„О значении радиогеологии для 

современной геологии“ , где он писал:«Ноосфера является последним из многих состояний 

эволюции биосферы в геологической истории - состояние нашего дня. Сейчас мы пережива-

ем новое геологическое эволюционное состояние биосферы, то есть мы входим в ноосфе-

ру. « В той же статье В.И. Вернадский показал, что факторами последней перестройки био-

сферы являются научная мысль и коллективная работа человечества, которая давно стала 

мощной геологической силой [1]. Ноосфера характеризует важный аспект фокуса целена-

правленного развития. важно также , чтобы определить прогнозы развития ноосфе-

ры. в и. Вернадский полагал , что формирование ноосферы представляет собой длительный 

процесс , который займет время жизни более чем одного поколения людей. концепция Но-

осфера предполагает разработку ведущей модели оптимального взаимодействия природы и 

общества по всем основным параметрам метаболических процессов, происходящих между 

ними: материи, энергии, информации. Основным направлением оптимизации взаимодей-

ствия общества и природы является увеличение жизнеспособность окружающей природной 

среды для существования общества. анализ различных аспектов философской и социальной 

концепции «Ноосфера» показывает ее чрезвычайно сложный характер. Эта концепция не 

может быть классифицирована как чисто социальная или естественная концепция. Он явля-

ется социоэстественным , включает в себя социальные и природные явления в их оптималь-

ном единстве. В последние годы под ноосферой понимается планетарное и космическое про-

странство (природная среда), которое трансформируется и контролируется человеческим 

разумом, что гарантирует всестороннее поступательное развитие человечества. Ноосфе-

ра характеризуется тесной взаимосвязью между законами природы и законами мышления, а 

также социально-экономическими законами. Возвращаясь к Вернадскому, ноосфера - это 

такое состояние биосферы, когда ее развитие происходит целенаправленно, когда у Разума 

есть возможность приспособить развитие биосферы в интересах человека будуще-

го. Поэтому более уместно говорить об эпохе ноосферы, когда человек может разумно рас-

порядиться своей силой и обеспечить такое взаимодействие с окружающей средой, которое 

позволит развиваться как человеку, природе, так и обществу. Сочетание «человек и обще-

ство» означает, что человек раскрывает свою сущность. Он осознает себя, достигает своей 

универсальности и целостности как публичный человек, коллективист. Природа человека, 

носящего гордое имя «Homo Sapiens» или « Homo Sapiens », носит социальный, социальный 

характер. Каждая историческая эпоха имеет свой уникальный дух и облик. Сегодня повестка 
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дня человеческой цивилизации все чаще включает историческую перспективу непрерывной 

борьбы и титанических усилий за каждый дополнительный день существования на планете, 

за любой ресурс жизни, сражения индивидуально для каждого человека [2]. У каждой нации 

этнос живет своим индивидуальным путем, накапливая уникальный опыт, закрепленный в 

геноме социокультурного кода этноса, доступный любому представителю этого этно-

са. Именно здесь лежит общая основа менталитета любой этнической группы. Человеческая 

онтология основана на «Мы существуем» или «Мы являемся онтологией». Это «мы - онтоло-

гия» человека проявляется через социогенетику , через механизмы социокультурного насле-

дия, включая семью, образование, культуру, различные механизмы социализации человека в 

обществе. У каждого человека есть линия своего рода, где его предки вносили свой индиви-

дуальный вклад в его развитие и выживание. Человек получает последнее биосоциокультур-

ное информационное сообщение от его родителей - отца и матери. Все, что они собрали, 

накопили - передало ребенку, участвует в его формировании [3]. Следовательно, формирова-

ние новой личности с доминирующей духовно-нравственной ориентацией требует не только 

правильных теорий и совершенных педагогических технологий обучения, но и благоприят-

ных социальных условий, целенаправленной государственной политики и совместных уси-

лий общества и всех его институтов. Ноосферное развитие определяет человеческую мораль 

как главный фактор равновесия мира. На рубеже двух тысячелетий был определен домини-

рующий фактор - это духовно-нравственное развитие. «... в ноосфере, писал Вернадский 

В.И., решающим и определяющим фактором является духовная жизнь человека, его соци-

альная идентификация» [4]. Духовно-нравственное воспитание личности связано с система-

тической организацией всех социальных институтов и, прежде всего, образования. По сло-

вам Егорычева А.М., главной задачей системы образования является формирование 

культурной личности, а культура - это феномен и процесс духовного развития человека и 

человечества. Без сомнения, понятие культуры включает в себя сущность духовно-

го. Духовное развитие человека является основой его интегральной культуры: моральной, 

социальной, экономической, правовой и т. Д., И именно из духовного принципа вытекают 

нравственные и творческие особенности личности. В 1996-1997 годах А.И. Субетто вводит 

термин « ноосферизм » в научный оборот . Ноосферизм - это формирование такого «рефлек-

сивного сознания» человечества, поднимающего его разум до уровня ответственности за 

поддержание Жизни на Земле [5]. Ноосферная Россия - движение, направленное на достиже-

ние этой цели. Таким образом, «Человек и общество» в их единстве, в их коллективистском, 

соборном измерении, пути предоставления всех систем жизнеобеспечения, в результате вос-

производством «жизненных сил» общество, является условием для достижения парамет-

ров ноосферного развития России [6].  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Кандина Анастасия Алексеевна 

студент, Ульяновского государственного технического университета,  
РФ, г. Ульяновск  

 

Современная цивилизация, как эра компьютеризации и информатизации, создает 

огромные возможности для развития человека и общества XXI века, поэтому применение её 

технологической мощи стала более чем актуальной задачей. Однако процессы, которые по-

родило информационное общество, уже оказывают неоднозначное влияние на современного 

человека, качественно меняя условия его жизни и развития. С одной стороны, современные 

технологии создают широкие возможности для формирования мирового информационного 

сообщества, способствуя тем самым повышению связанности, мобильности современного 

человека на качественно новом, передовом уровне развития во всех сферах его жизни. Это 

создает возможности для объединения человечества во времени и пространстве, глобализа-

ции его сознания и формирования объединенного интеллекта человечества, с помощью ко-

торых в принципе можно надеяться на решение сложных геополитических, социально-

культурных и геоэкономических проблем, перед лицом которых оказалось современное об-

щество. С другой стороны, концепция мощной информационной технологии нуждается в 

новой информационной этике, которая требует пересмотра моральных идеалов и ценностей 

общества прошлого столетия и признания информации как одним из важнейших социальных 

явлений эпохи глобализации. Таким образом, XXI век актуализирует новый культурный во-

прос, в котором определенный интерес представляет этика информационных технологий. 

Речь идет о формировании информационной культуры личности и общества, в которой осо-

бую значимость приобретает вопрос о новой модели взаимоотношений – информационно-

коммуникационных взаимодействий – в едином информационном пространстве. Это пред-

полагает культурное и уважительное отношение к источникам информации, умение анали-

зировать новую информацию, готовность к общению и восприятию новых идей и взглядов, 

открытость и толерантность к другим культурам, уважение к культурному разнообразию, 

опыту и наследию «другого». В этой связи возрастает роль современного образования и вос-

питания как необходимых приоритетных направлений развития информационного общества 

XXI века. Безусловно, они должны быть опережающими и гуманитарными, особенно в обла-

сти социализации и формировании мировоззрения и ценностных ориентаций подрастающего 

поколения. Сегодня, когда современная цивилизация находится в состоянии глубоких геопо-

литических и идеологических кризисов, становится очевидным, что процесс становления и 

развития культурной информационной среды в обществе невозможно, если он не подкреплен 

соответствующими законодательными и нравственными установками. В контексте развива-

ющихся событий в мире первостепенное значение следует придать актуальности экранной 

культуры. Превращая мировое пространство в единое информационное общество, которое, 

по сути, должно приобщить современного человека к великим культурным ценностям мира, 

этот тип культуры в то же время настолько укрепился сегодня в обществе, что уже наносит 

существенный ущерб культурному потенциалу современной цивилизации. Мы становимся 

свидетелями того, как рушатся прежние культурные принципы и идеалы, реальный мир за-

меняется виртуальным, который захватывая личность, разрушает её окружающий мир, пред-

лагая ей взамен замкнутость и социальную изолированность. Последнее приводит не только 

к утрате нравственных ориентиров и отходу от общечеловеческих ценностей, но и к возник-

новению «пропасти между индивидом и обществом» [2,44]. Подобное развитие событий 

идет в разрез с глобализационными и интеграционными процессами в мире. Волна насилия и 

террора, захлестнувшая общество, проявление немотивированной агрессии, снижение порога 

«чувства стыда и неловкости» – все это не в последнюю очередь обусловлено современным 

состоянием экранной культуры. Отчуждение человека от культуры общения превращает его 
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в простого потребителя примитивных программ, манипулируя тем самым его сознанием и 

поведением в идеологических и иных целях. 

Совершенно очевидно, что без комплексного анализа предпосылок рассматриваемой 

проблемы оказывается затруднительным не только анализ динамики трансформационных 

процессов в обществе, но и исследование обозначенной проблемы в современном информа-

ционном мире. В качестве основных выступает внесение парадоксальных изменений в со-

временное образование и воспитание с учетом исторических реалий современной цивилиза-

ции. Сила подобной динамики, по мнению американского социолога Н. Смелзера, должна 

быть направлена на «воспитание молодых людей в духе признания культурных ценностей и 

идеалов, сложившихся в обществе… Благодаря образованию культурные ценности сохраня-

ются и передаются от одного поколения к следующему. В то же время оно способствует со-

циальным изменениям, происходящим в связи с внедрением новых технологических методов 

и переоценкой существующих знаний» [3, c.552]. Речь идет о необходимости германизации 

образования и воспитания подрастающего поколения, привлечении молодежи к живому и 

непосредственному общению, к участию в социокультурных процессах общества, которые, 

безусловно, открывают благоприятные и широкие возможности для самопознания в рамках 

межсубъектной коммуникации, имеющей целью обмен знаниями и опытом, культурными 

ценностями и идеалами. Собственно, в этих ценностных координатах, согласно русскому 

философу и культурологу М.М. Бахтину, и должен развиваться человек: «Ведь даже свою 

собственную наружность человек сам не может по-настоящему увидеть и осмыслить её в 

целом, никакие зеркала и снимки ему не помогут; его подлинную наружность могут увидеть 

и понять только другие люди, благодаря своей пространственной вненаходимости и благода-

ря тому, что они другие» [1, 354]. Возможно, это и есть та особенность, которую нужно учи-

тывать при разработке и внедрении новой образовательной парадигмы, обусловленной соци-

окультурными трансформациями, вызванными информационной мощью XXI века. 

 

Список литературы: 
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МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ В ФИЛОСОФИИ 

КАРЛА МАРКСА 
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студент Ульяновского Государственного Технического Университета, 
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Карл Маркс является одним из известнейших немецких философов, социологов и писа-

телей. Друг и сторонник Фридриха Энгельса, вместе с которым они написали несколько 

научных трудов, одним из которых является «Манифест коммунистической партии» напи-

санный в 1848 году. 

Карл Маркс критиковал антропологический материализм Людвига Фейербаха за его 

чрезмерный абстрактный подход к пониманию человека. В своей рукописной работе «Тези-

сы о Фейербахе» Карл Маркс подчеркнул, что «сущность человека не есть абстракт, прису-

щий отдельно взятому индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех об-

щественных отношений» [1, т. 3, с. 378]. 

Из всех многообразных социально-общественных отношений в качестве базовых Карл 

Маркс выделил материальные и производственные отношения. То есть те отношения, кото-

рые создаются между людьми в процессе непосредственного производства материальных 

благ. 

Проанализировав это, Карл Маркс приходит к умозаключению, что именно материаль-

ное производство, то есть – труд, является фундаментом человеческого бытия, а также исто-

рии людей. 

Таким образом, именно так появилась на свет одна из наиболее важных концепций 

марксисткой философии – материальное понимание истории. 

В общем виде, главный смысл данной концепции звучит именно так: «Совокупность 

производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный 

базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соот-

ветствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материаль-

ной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. 

Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их 

сознание» [2, с. 51-52]. 

Основываясь на материалистическом понимании истории, Карл Маркс постановил не-

кую цикличность в истории различных стран, в координировании их общественно-

социальной жизни. Карл Маркс выделяет несколько базовых исторических формаций.  

История человечества показывается нам в виде развития от первобытнообщинного 

строя, через рабовладельческий и феодальный к капиталистическому, а уже от этого строя с 

необходимостью можно переходить к коммунистической общественной формации. 

Именно после этого, Карл Маркс приходит к другой важнейшей концепции своей фи-

лософии – понимание истории как закономерного, естественно-исторического процесса.  

На основе этого, Карл Маркс и его верный друг и единомышленник Фридрих Энгельс в 

своей рукописной работе «Манифест коммунистической партии» показали, что капитализм 

не избежит своего социально-политического падения и социальная жизнь перейдёт к комму-

нистическому обществу. 

В пролетариате Карл Маркс подметил особенный класс, предназначением которого 

должно быть свержение эксплуататорского общества, со свойственным ему отчуждением 

человека. Карл Маркс подразумевал, что фундамент всякого отчуждения человека интерпре-

тируется из экономического отчуждения или отчужденный труд, то есть труд, который вы-

полняется по принуждению. 

Одной из важных перспектив развития человека заключалась в уничтожении отчуж-

денного труда, а значит и такого явления как частная собственность. 
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Карл Маркс пришёл к такому умозаключению, что только при полном уничтожении 

частной собственности труд должен стать средством саморазвития человека, стать в его по-

нимании необходимостью быть всесторонне развитым человеком, который живет в полной 

гармонии с природой. 

Именно такие черты присущи человеку в философской концепции Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса, касаемо идеального коммунистического строя. 

Но не будем забывать, прежде всего, об основной его концепции – материалистическое 

понимание истории. 

По мнению британского социолога и философа Карла Поппера, который являлся одним 

из самых щепетильных критиков Карла Маркса, в ней содержатся зачатки здравого смысла, 

и она сохраняет в целости свое значение и по сей день: «Карл Маркс научил нас тому, - от-

мечает Поппер, - что развитие идей нельзя понять до конца, если не принимать во внимание 

условия их возникновения и экономическое положение их создателей» [3, т. 2, с. 147-148]. 

Однако вместе с тем, Карл Поппер пришёл к выводу, что экономический детерминизм 

Карла Маркса является ошибочным. Как писал Карл Поппер в своих рукописях: «Опыт пока-

зывает, что при определённых обстоятельствах влияние идей может перевешивать влияние 

экономических факторов. Да и правильно понять характер экономического развития, невоз-

можно не принимая во внимание развитие научных, религиозных и других идей» [3, т. 2, с. 

147-148]. 

Однако, большинство критиков Карла Маркса высказывают свое мнение таким обра-

зом, что главное заблуждение в его учении следовало бы искать в осмыслении природы че-

ловека. Его концепции во многом имеют схожие черты с другими рационалистами, но Карл 

Маркс имел склонность абсолютировать разумное начало в человеке, из-за этого его теория 

была рассчитана на некого, в какой-то степени даже, идеального человека. 
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Философия - одна из наук, направленная на вырабатывание системы знаний, фунда-

ментальных принципов реальности и формирование некого общечеловеческого представле-

ния вселенной, а также положения человека в ней. Философия считается первой из наук, 

именно она породила все остальные, которые, впрочем, в дальнейшем стали ее же инстру-

ментами познания и изучения. Так если про большинство наук можно сказать, что они изу-

чают конкретный предмет, применяя для этого строго определенный набор инструментов 

(математика использует аксиоматическую систему как основной элемент познания), то фи-

лософия, выдвигая различные предметы изучения и концепции реальности, вырабатывает 

методы познания на основе них самих. Возможно выделить два основных направления фи-

лософии: "Натурфилософия" и "Позитивизм", каждое из которых включает в себя множество 

концепций и предметов изучения. 

Возникшее первым направление в философии натурфилософия - это философия при-

роды, направленная на ее изучение и познание основных законов. Стремление познать ее 

целостность, осмыслить природу как общее и на основе этого построить картину мира и изу-

чать в дальнейшем частности. Постепенно именно из этого направления философии и про-

изошли, основные науки такие как физика, математика, естествознание и другие.  

С течением времени и развитием точных наук, возникло новое направление философии 

– позитивизм. Это направление, изучающее вселенную путем введения некоторого истинно-

го знания, полученного за счет эмпирических исследований. То есть знание о мире, получен-

ное путем различных наблюдений и опытов.  

Подводя краткий итог, можно сказать, что основным отличием позитивизма от натур-

философии является система и метод познания. Так если натурфилософия старается постичь 

природу и ее явления, пользуясь аксиомами личного опыта человека, то позитивизм в каче-

стве основного инструмента познания мира использует опыт, полученный путем наблюде-

ний и экспериментов. 

Под природой и ее взаимодействием с обществом обычно подразумевается неотъемле-

мость человека от природы. Природа оказывает непрерывное воздействие на человека, и 

человек также непосредственно воздействует на нее. Но основным отличием их взаимодей-

ствия служит то, что человек является малой частью природы - большей системы, и природа 

вмещает в себя понятия человеческого общества, как и множество других. 

Так природа является источником всей жизни. Она обеспечивает общество пищей, во-

дой, материалами для строительства и другими необходимыми для существования, элемен-

тами. Природа оказывает влияние на развитие общества в качестве окружающей среды оби-

тания.  

Помимо этого, природа является одним из движущих факторов развития общества. Из-

за катастроф, изменений условий жизни, истощения или открытия новых ресурсов жизнь 

общества меняется - получает новые импульсы к развитию и совершенствованию.  

С точки зрения философии природа - это все, что окружает общество. Формирует и из-

меняет его законы и строй жизни. Природа - это первичный объект для познания и изучения. 

Философия с момента своего зарождения задавалась проблемой познания приро-

ды. Основной задачей было сформировать общее понятие природы на основе аксиоматич-

ных истин. Так натурфилософия рассматривала частные элементы - природные явления, и на 

основе них пыталась сформировать жизнеспособную модель. 

Однако с течением времени подход к изучению мира изменялся. Так натурфилософия 

постепенно была вытеснена новым направлением - позитивизмом. Основным отличием тако-

го подхода к изучению природы послужило то, что общество стало рассматриваться не как 
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один из элементов окружающей среды. Общество стало выделено как обособленный и от-

дельный от природы субъект. Так оно, общество, стало рассматриваться в качестве высшего, 

чего-то, что само определяет, изучает и изменяет мир согласно своему желанию. Так челове-

чество стало позиционировать себя отдельно от природы, что стало означать допустимость 

ее изучения научными методами, изменение согласно воли и потребностям общества. 

Такой подход к изучению окружающий среды и повлек за собой катастрофическое 

уничтожение природных ресурсов, падение экологии, множество катаклизмов. 

Изменение философского взгляда на природу может оказать существенное влияние 

на экологическую проблему. Предоставить природу на глубокое и всестороннее осмысление 

и выработку оптимальной экологической стратегии. Потребность в обновленном философ-

ском подходе увеличивается в трудные и переломные периоды развития общества, и фило-

софский анализ особенно важен при возникновении экологических проблем. 

Новый взгляд на природу в целом может помочь решению экологических проблем все-

возможных направлений, ведь именно философия формирует отношение общества, меняет 

его сознание. Так преодолеть различные экологические кризисы и остановить разрушение 

экосистемы жизни общества возможно лишь поменяв отношение к ней в сознании каждого 

из членов общества. 

Все это вызывает необходимость в создание некоторой новой ветви развития филосо-

фии. В моем понимании, обществу необходимо осознать единство с природой. Признать, то 

что оно является неотъемлемой ее частью, а не чем-то, стоящем над всей вселенной. Господ-

ство разума - прекрасный подход к изучению окружающего мира, но разум не должен быть 

вредоносным, как это происходит в позитивизме. Разум, абстрагированный от среды обита-

ния, является лишь разрушающим фактором, он не способен к познанию себя, так как отрек-

ся от основ своего изначального положения и перешел в разряд чистого, божественного 

творца, что в корне неверно. Общество должно стать элементом познания природы, относи-

тельно отдаленным, но не утратившим метафизическую связь с природными истоками. 

Несмотря на привлекательность позитивизма, в текущих реалиях обществу, как эле-

менту природы, необходимо переосмыслить себя и подобрать новый подход к осознанию 

себя и природы в качестве единого организма. Одним из возможных подходов может слу-

жить абстракция единого организма с мозгом, где общество является разумом, а природа 

телом. Впрочем, существование одного подхода в философии подразумевает возможность 

существования и множества других. В данном случае основой должно являться неотдели-

мость общества от природы, что поможет решить определенный круг философских проблем. 

Мы переживаем переходное время развития общества, когда оканчивается существова-

ние и развитие одного типа человека и формируются условия для возникновения другого 

нового типа. В этих условиях необходимо подготовить почву для формирования человека 

грядущей культуры и цивилизации. Это предполагает практическую реализацию абсолютно 

новых философских подходов познания, формирование нового мировоззрения общества на 

природу и себя в целом. 
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ФИЛOСOФСКAЯ AНТРOПOЛOГИЯ 

Солодовников Олег Николаевич  

студент Ульяновского государственного технического университета,  
РФ, г. Ульяновск 

 

Филoсoфскaя aнтрoпoлoгия, кaк oднo из нaпрaвлeний филoсoфии вoзниклo в пeрвoй 

пoлoвинe ХХ вeкa и сeйчaс трaктуeтся кaк нaукa o сущнoсти и сущнoстнoй структурe 

чeлoвeкa; eгo oтнoшeнии к цaрству прирoды и к oснoвe всeх вeщeй; eгo мeтaфизичeскoм 

сущнoстнoм прoисхoждeнии и eгo физичeскoм, психичeскoм и духoвнoм пoявлeнии в мирe; 

силaх и влaстях, кoтoрыe движут им и кoтoрыми движeт oн; oснoвных нaпрaвлeниях и 

зaкoнaх eгo биoлoгичeскoгo, психичeскoгo, духoвнo-истoричeскoгo и сoциaльнoгo рaзвития. 

Филoсoфскaя aнтрoпoлoгия включaeт в сeбя тaкжe тaкиe пoнятия кaк сущнoсть 

чeлoвeкa, eгo сущeствoвaниe, индивидуaльнoсть, личнoсть и смысл жизни. Зaдaв любoму 

чeлoвeку кaзaлoсь бы прoстoй вoпрoс: «Чтo пo вaшeму мнeнию личнoсть?» или «Чтo вклю-

чaeт в сeбя пoнятиe чeлoвeк?» и т.д. бoльшинствo нe мoгут дaть oтвeтa. 

Чeлoвeк – сущeствo сaмoe нeизвeдaннoe. Пeрвыми, ктo зaдумaлся oб истиннoй прирoдe 

людeй, были экзистeнциaлисты. Oни зaдумaлись o сущeствoвaнии и сущнoсти рoдa 

чeлoвeчeскoгo. Пoчeму? Пoтoму чтo тoлькo у чeлoвeкa eсть ряд oсoбeннoстeй, кoтoрых нeт 

ни у oднoгo живoгo сущeствa нa плaнeтe Зeмля. 

1) Уникaльнoсть. 

Кaждый из нaс oблaдaeт уникaльным нaбoрoм кaчeств, фoрмирующих нaшe внутрeннee 

«Я», oтличaющих нaс oт всeх oстaльных. Мы рoждaeмся индивидуaльнoстью, a впoслeд-

ствии стaнoвимся личнoстью. Кaждый из нaс влaдeeт рaзнooбрaзным кoличeствoм лич-

нoстeй, мы прoявляeм свoю индивидуaльнoсть вeздe: нa рaбoтe, дoмa, в oбщeствeннoм 

трaнспoртe. Ктo-тo стрaдaeт 

 oт этoгo, кoму-тo нaшe «Я» oчeнь дaжe нрaвится, нo тeм нe мeнee этo свoйствo дeлaeт 

нaс нeпoхoжими и, в тoжe врeмя, eдиными. 

2) Смeртнoсть. 

Сoглaситeсь, жизнь чeлoвeкa стoль мaлa и быстрoтeчнa, чтo пoрoй вoзникaeт вoпрoс: a 

нaдo ли сoздaвaть и думaть o чём-тo вeчнoм и бeссмeртным, eсли всё этo для нaс нe имeeт 

смыслa вooбщe? К тoму жe, с тoчки зрeния экзистeнциaлистoв, тoлькo в тeх ситуaциях, в 

кoтoрых чeлoвeк стaлкивaeтся с «ликoм смeрти» мы и прoявляeм нaшу истинную сущнoсть. 

3) Нeзaвeршённoсть. 

Вo врeмя свoeй жизни чeлoвeк из ничeгo нe пoнимaющeгo рeбёнкa прeврaщaeтся в лич-

нoсть. Нaс нeльзя зaпрoгрaммирoвaть, «прoшить» кaк мaтeринскую плaту кoмпьютeрa. Мы 

являeмся «твoрeниeм Бoжьим» и твoрцaми сeбя и всeгo oстaльнoгo oднoврeмeннo. 

4) Свoбoдa. 

Чeлoвeк живёт тaк, кaк oн хoчeт, a eсли и сущeствуют кaкиe-тo рaмки, стeсняющиe 

нaшу дeятeльнoсть, тo дaжe oни сoздaны чeлoвeкoм. Нo зa тaкую oгрoмную свoбoду мы 

нeсём тaкую жe oгрoмную oтвeтствeннoсть пeрeд сaмим сoбoй и oбщeствoм в цeлoм. 

5) Бeссмыслeннoсть. 

Нaшe бытиe бeссмыслeннo. У нaс нeт кaкoй-тo кoнкрeтнoй цeли для сущeствoвaния. 

Мы прoстo eсть и всё. 

Истoричeски филoсoфскaя aнтрoпoлoгия нaчaлa зaрoждaться в нaчaлe Дрeвнeй Грeции 

и oснoвывaлaсь нa идee влияния фaктoрoв oкружaющeй срeды нa сущeствoвaниe и сущнoсть 

чeлoвeкa.[1] 

Сoкрaт и Плaтoн считaли, чтo душa чeлoвeкa прoисхoдит из мирa, кoтoрый нaхoдится 

вышe всeгo нaсущнoгo. Чeлoвeчeскoe жe тeлo, пo их взглядaм, являлoсь чeм-тo грязным, 

истoчникoм бoлeзнeй, стрaстeй и трeвoг, и высшaя цeль жизни чeлoвeкa - мaксимaльнo при-

близиться к высшeй идee, идee Бoгa. 
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Aристoтeль жe, нaoбoрoт, считaл, чтo душa нe сущeствуeт oтдeльнo oт чeлoвeкa, a 

всeoбщee и индивидуaльнoe сущeствуют вмeстe. «…кoнкрeтный чeлoвeк eсть eдинствo фoр-

мы и мaтeрии, при этoм принцип фoрмы игрaeт oпрeдeляющую рoль». 

С вoзникнoвeниeм христиaнствa филoсoфы впeрвыe нaчaли зaмeчaть в кaждoм 

чeлoвeкe уникaльнoсть: «Личнoстнoe пoнимaниe Бoгa, личнoстнaя любoвь, индивидуaльнoe 

бeссмeртиe, грeхoпaдeниe, искуплeниe и спaсeниe — вoт элeмeнты, кoтoрыe в пeрвую 

oчeрeдь пришли в прoтивoрeчиe сo всeoбщнoстью и бeзличнoстью спeцифичных для aнтич-

нoсти трaктoвoк чeлoвeчeскoй сущнoсти.»[2] 

Oснoвнaя идeя учeния Фoмы Aквинскoгo былa зaключeнa в индивидуaльнoсти суб-

стaнции души. Всё мирoздaниe, пo Aквинскoму, имeлo иeрaрхичeский пoрядoк, устaнoвлeн-

ный Бoгoм, и у кaждoгo имeлoсь oпрeдeлённoe мeстo. Чeлoвeк, вмeшивaясь в этoт пoрядoк, 

ужe нe бeзгрeхoвeн, и дoлжeн рaз зa рaзoм дoбивaться бoжьeй милoсти. 

Рaциoнaлистичeскими взглядaми выдeлялся Рёнe Дeкaрт, считaвший сущнoстью 

чeлoвeкa eгo мышлeниe, кoтoрoму oн всeгдa прoтивoпoстaвлял субстaнцию чeлoвeкa – eгo 

тeлo. Дух чeлoвeкa стрoгo рaциoнaлeн, и вмeстe с другими духoвными сущнoстями 

прoтивoстoит тeлу чeлoвeкa. Тaким oбрaзoм, зa прoтивoстoяниeм тeлeснoгo и духoвнoгo у 

Дeкaртa стoит бoрьбa унивeрсaльнoгo и идeaльнoгo, мoнистичeскoй тeндeнции и плюрaли-

стичeскoй.. Эвoлюция прoнизывaeт всё сущee и являeтся eдинствeнным зaкoнoмeрным 

прoцeссoм, прoисхoдящим в мирe, a тaк кaк люди вышли из живoтных, тo имeннo дух и 

дeлaeт нaс высший прoдуктoм эвoлюциoннoгo прoцeссa.[3] 

Чeлoвeк – сoздaниe мнoгoликoe и мнoгoгрaннoe, пoэтoму и пoдхoдoв к eгo изучeнию 

бeсчислeннoe мнoжeствo.  
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Философия - одна из древнейших областей знания, духовной культуры. Появилась фи-

лософия примерно в 6-7 веках до н.э. в Индии, Китае, Древней Греции, она стала устойчивой 

формой сознания, интересовавшей людей все последующие века. 

Главной задачей философов был поиск ответов на вопросы и сама постановка вопро-

сов, относящихся к мировоззрению. Пояснение таких вопросов важных для людей, особенно 

сильно это проявляется в переходные периоды со сложным пересечением различных соци-

альных, политических, культурных проблем - ведь именно в этот период проверятся делом и 

преобразуется само мировоззрение. Сейчас в современном мире не менее остро стоят задачи 

философского осмысления всего происходящего. Я думаю, это связано с развитием обще-

ства, ведь чем больше создает человек вокруг себя, тем больше у него возникает вопросов о 

происходящем, тем больше вопросов он задает себе, на которые он ищет ответы. 

 Для того чтобы выяснить, как возникла философия, важно понять, на смену чему она 

пришла. К размышлениям над философией, занятиям философией люди приходят разными 

путями, но есть же и путь, по которому когда-то все человечество пришло к философии. 

Чтобы понять это, нужно представить себе этот путь, обратиться к истокам философского 

мышления. Предпосылкой философии с мировоззренческой стороны была мифология (от 

греч. mythos - предание, сказание и logos - слово, понятие, учение) - тип сознания, способ 

понимания мира, характерный для ранних стадий развития общества. 

Разум и рассудок – в узком смысле – это два вида мыслительной деятельности индиви-

да. Разум и рассудок — понятия, которые помогают друг другу и выражают две взаимодей-

ствующие стороны развития научного познания, а также нравственного и художественного 

мышления. 

В отличие от рассудка, разум — это наивысшая форма деятельности. Рассудок — это 

мыслящая душа, представляющая собой образование понятий и суждений. 

Основные свойства рассудка: 

  точно разделять понятия друг от друга; 

  верно группировать осознанное; 

  соответственно классифицировать знание и опыт. 

Рассудок обязательно отличается от других форм сознания, таких как разум, дух и са-

мосознание. Он не рождает новое, а только классифицирует уже существующее знание. 

Одним из самых подробных исследований о нескольких показателях мыслительного 

процесса разума и рассудка в немецкой классической философии является в основном у Кан-

та и Гегеля. Мышлению, в отличие от “конечного” рассудка, свойственно стремиться выйти 

за границу чувственного лицезрения “конечного” опыта.  

Кант говорил, что стремление к данной цели должно быть обязательно заложено в 

сущности мышления, которую достигнуть — это невыполнимая миссия, и, пытаясь все же 

сделать это, разум человека впадает в разногласие — антиномии. А также он предполагал, 

что разум выполняет в основном направляющую функцию поиска недоступных рекордных 

оснований понимания.  

Вариации осуществления данной функции призваны выявлять важную узкую направ-

ленность понимания сферой “явлений”. 

Кант ничуть не отвергал вероятность безграничного овладения всевозможных новых 

слоев реальности в практической и теоретической деятельности индивида. Но он предпола-

гал, что такое возрастающее овладение все время случается в зоне полученного опыта, т. е. 

сотрудничества личности с окружающим ее миром, которое несет в себе “конечный” харак-

тер, не имеет возможности израсходовать подлинность данного мира.  
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Агностицизм этого мыслителя в отношении рассудка взваливает на себя очень внуши-

тельную антидогматическую целенаправленность вопреки разным вариантам представления 

конечной в своих первоначальных положениях и основаниях “закрытой” теоретической кар-

тины подлинности мира в общем, каким бы определенным сюжетом данная картина не за-

полнялась. 

Подхватывая тему познания разума и рассудка, Гегель значительно исследует критику разу-

ма. Если, по суждению Гегеля, Кант— это “философ рассудка”, то у Гегеля понимание ин-

теллекта становится самой важной составляющей его структуры. 

 Георг Гегель предполагает, что надо одолеть кантовское понимание об ущемлении 

благоприятных процессов овладения границами интеллекта как “конечного” мышления. В 

противоположность Канту, Гегель говорит, что конкретно достижение этапа рассудка, мыш-

ление в целом осуществляет свои дальнейшие таланты, выступая как непринужденная энер-

гичность духа. 

В общем, классификацию разума и рассудка невозможно оценить как некоторый анахро-

низм, который имеет значение лишь для философии.  

Действительное продуктивное значение этого познания может быть распахнуто с точки 

зрения новейшей эпистемологии и методологии, конкретно в связи с реализацией понятий 

“открытой” и “закрытой” целесообразности. 

 

Список литературы: 

1. Введение в философию. Т1,т2- Москва- Издательство политической литературы-1989г 

2. http://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/H.....? 

3. http://scisne.net/a-2704? 
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ФИЛОСОФИЯ СОКРАТА 

Чечевицина Юлия Сергеевна 

студент Ульяновского государственного технического университета, 
РФ, Ульяновск 

  

Сократ - один из древнегреческих философов, чье учение было отмечено поворотом в 

развитии философского учения. Из рассмотрения природы и мира изучение переходит к че-

ловеку и его собственной философской теории. Он обратил внимание философов не только 

на важность человеческой личности, но и на развитие теоретических знаний как ведущей 

формы самостоятельного мышления. Сократа называют первым философом в собственном 

смысле этого слова. В лице Сократа философствующее мышление сначала обращается к са-

мому себе, исследуя свои собственные принципы и приемы. 

Основной целью философии Сократа является поиск ответов на человеческие вопросы 

в области психологии, этики, эстетики, логики и т. Д. Сократ рассматривал мир как акт все-

могущего божественного принципа, который участвует во всех явлениях и процессах. , а 

также все и всегда имеет знания. И только человек свободен, благодаря его уму, от контроля 

со стороны этого божественного, поэтому он, человек, может стать соучастником в управле-

нии миром (через этику и самопознание), то есть прикоснуться к божественному с его созна-

нием. В этом отношении Сократ и его философия мало чем отличались от обычного благоче-

стивого обывателя Афин или другой эллинской политики. 

Укрепление и совершенствование этического идеализма - это роль философии Сократа. 

Понимание того, что такое добродетель и следование ей, - главная задача мыслителя. 

Именно благодаря этому древнегреческому философу людям рассказывают суть поня-

тия «счастье». Оно состоит не в теле и не в чем-то внешнем, а в душе, не в том, чтобы 

наслаждаться вещами внешнего материального мира, а в ощущении внутреннего удовлетво-

рения. Человек счастлив, когда его душа упорядочена и добродетельна. 

Учения Сократа позволяют нам понять, что сознание всегда хорошо, а бессознательно 

плохо. Если кто-то действует плохо, это означает, что он все еще не знает, как действовать в 

действительности (зло всегда является ошибкой суждения, оно не может быть сознатель-

ным), и после того, как его душа очищена от ложных предрассудков (в которых Сократ ви-

дел свою миссию) Это проявит естественную любовь к добру, а добро самоочевидно. 

Основная причина изучения философии - изменить себя, стать достойным и хорошим 

человеком. После разговора с Сократом его слушатели почувствовали, что им нужно изме-

ниться: «мне казалось, что ты больше не можешь жить так, как я живу» (слова Алкивиада из 

диалога Платона «Пир»). 

Истина, по мнению Сократа, достигается посредством рационального обсуждения. Это 

раскрыло древнегреческий дух и гений Сократа. Метод Сократа хорош тем, что человек не 

принуждается к истине, а приходит к ней свободно. Философия - это свобода мысли, а не ее 

порабощение. 

У Сократа было много учеников, которые образовывали различные школы: циники, 

киренаики, мегарианцы и т. Д. Подобно древнеиндийскому мифу о сотворении людей из тела 

Пуруша, мы можем сказать, что вся последующая философия вышла из Сократа: из его ра-

зума - академики и перипатетики, от его чувств - циники и кирены, от его иронии - скептики, 

от его смерти - стоики. 

Самым известным из учеников Сократа был Платон. Платон - древнегреческий фило-

соф, чьи произведения сохранились не в коротких отрывках, цитируемых другими, а в пол-

ном объеме. Сократ разработал принцип единства понятий, который позволил Платону со-

здать особый «мир идей». Ему остается найти особое место для этих понятий, отделяя их от 

чувственного мира. 

Сократа обвинили в подрыве основ государства, в попытке найти причину очевидного 

упадка демократической власти и ослабления Афин после блестящего и необратимого «века 
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Перикла». Обвинителей было три: молодой поэт Мелет, владелец кожевенных мастерских 

Анит и оратор Лайкон. 

По решению суда Сократ выпил велосипед и умер через несколько минут в полном со-

знании. После его казни началась долгая история интеллектуального опыта этой афинской 

трагедии, отдельные этапы которой совпали с историей развития философии, прежде всего 

образования платонизма. 

Его смерть привела к открытию школ Сократа, основанных его близкими учениками. 

Студенты хотели рассказать о личности Сократа людям, которые не имели возможности 

узнать его при жизни, и понять, какое значение может иметь его жизнь для тех, кто никогда 

его не увидит. 

  

Список литературы: 

1. Новый Акрополь. Сократ / [электронный ресурс: 

https://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Plato/short_sokrat/] 

2. The note book.[электронный ресурс: http://sargelas.com/filosofiya-sokrata] 

3. www.Grandars.ru/[электроный resource: http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofiya-

sokrata.html] 
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ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ АНАКСИМАНДРА 

Чечевицина Юлия Сергеевна 

студент Ульяновского государственного технического университета, 
РФ, г. Ульяновск 

 

Анаксимандр Милета - один из древнегреческих философов, который был представи-

телем Школы естественной философии Милета. Он является автором трактата "О природе", 

суть которого заключается в представлениях о космогонии, этиологии и космографии. 

Анаксимандр считал, что вселенная похожа на живое существо. В отличие от вневре-

менного времени, оно рождается, достигает зрелости, стареет и должно умереть, чтобы воз-

родиться снова: «... гибель миров происходит, и их рождение происходит намного раньше, и 

с незапамятных времен все одинаково все снова." 

Анаксимандр попытался сравнить размеры Земли с другими известными в то время 

планетами. Считается, что он сделал первую карту Земли (которая до нас не дошла, но может 

быть восстановлена по описаниям древних авторов). Впервые в Греции он установил гномон 

- самые простые солнечные часы и усовершенствовал вавилонские солнечные часы, которые 

имели форму сферической чаши - так называемые скафи. Введено в использование небесно-

го шара. 

Учение Анаксимандра о происхождении и конце жизни и мира 

Анаксимандру также принадлежит первая глубокая догадка о происхождении жизни. 

Жизнь зародилась на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые 

живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на землю и сбросили весы, 

став землей. Из животных вышел человек. В общем, все это правда. Правда, человек, соглас-

но учению Анаксимандра, произошел не от наземного животного, а от морского. Человек 

родился и вырос до взрослого состояния внутри какой-то огромной рыбы. Родившись взрос-

лым (поскольку он не смог бы выжить в детстве без родителей), первый человек отправился 

на землю. 

Слушания Анаксимандра Милетского 

Анаксимандр продолжил работу своего наставника Фалеса, который рассчитал даты 

солнцестояния и равноденствия. Анаксимандр, в свою очередь, изобретает гномонное 

устройство, на основе которого появляются солнечные часы. 

Анаксимандр также создает первую географическую карту, однако, конечно, он вклю-

чает в себя довольно ограниченные пространства: часть Европы, часть Азии и Ливии. 

Отношение Анаксимандра к бытию 

Анаксимандр считал первопричину того, что это некая безначальная, безграничная и 

вечная субстанция, которую нельзя отождествить ни с чем из того, что видно на Земле. В 

русском языке нет аналога этому слову, которое по-гречески звучит как «апейрон». Он счи-

тал, что все разнообразие вещей в этом мире рождается в результате движения и противоре-

чий, созданных в этом апейроне, и боги Олимпа не были вовлечены в это. Именно потому, 

что он отрицал возможность создания всех вещей богами, Анаксимандр Милета также назы-

вают философом-материалистом. 

Анаксимандр имел последователей в лице Анаксимен и других, но их вклад в дальней-

шее развитие мышления не столь значителен. В частности, Анаксимен посвятил свою жизнь 

изучению первопричины бытия и обнаружил ее в воздухе, наделив ее теми же знаками, что и 

апейрон, но сделав ее более ощутимой и понятной для восприятия. 

Ученики Анаксимандра 

Основным учеником Анаксимандра является Анаксимен (ок. 585-525 до н.э.). 

В отличие от Фалеса и Анаксимандра, Анаксимен обнаружил, что этот принцип являет-

ся воздушным и что первичное состояние материи следует считать воздушным. Таким обра-

зом, и примитивным веществом, и основной силой этого вещества был воздух, который яв-

ляется корневой силой движения при движении ветра, при дыхании - причиной жизни. Как 
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примитивная субстанция, воздух Анаксимена неограничен и не обладает определенными 

качествами; объекты, наделенные определенными качествами, возникают, когда частицы 

воздуха вступают в комбинацию между собой. Это превращение неопределенного вещества 

в объекты с неопределенными качествами достигается за счет сгущения и разжижения; со-

гласно законам гравитации утолщенные части движутся к центру вселенной, а сжиженные 

части поднимаются к ее окружности; небесные тела, которые Анаксимен называет богами, 

являются воспаленными частями воздуха, а земля - конденсированным воздухом. 

 

Список литературы: 

1. Википедия.Электронная энциклопедия /[электронный ресурс: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Анаксимандр] 

2. Русская историческая библиотека/[электронный ресурс: 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2116-filosofskoe-uchenie-anaksimandra]  

3. Studfiles./[электронный ресурс : https://studfile.net/preview/4456620/page:9/] 
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ФИЛОСОФСКИЙ ПЕССИМИЗМ 

Яхиев Ильгиз Искандерович 

студент, Ульяновского государственного технического университета,  
РФ г. Ульяновск 

 

Для начала разберемся с терминами: пессимизм – негативный, отрицательный взгляд 

на жизнь. Соответственно философию пессимизма будем рассматривать, как негативное 

мышление и отрицательные идеи по отношению к жизни и миру в целом. 

Обратимся к одному из величайших пессимистов в философии - Артуру Шопенгауэру. 

И вот лишь некоторые его идеи: наш интеллект не способен понять суть объективных вещей 

по той причине, что нельзя мир, созерцаемый посредством времени и пространства, отож-

дествлять с реальным. Мир, данный нам в разумном сознании, лишь пустой “мозговой при-

зрак”. Слово “воля” Шопенгауэр определяет как совокупность сознательного желания и бес-

сознательного инстинкта. “Мир как представление” существует только в нашем сознании, а 

вот “мир как воля” действует как слепая “воля к жизни”. Сам Шопенгауэр считал “волю к 

жизни” бессмысленной, поэтому наш мир, по его словам, является худшим из возможных. 

Ценность человеческой жизни ничтожна, жизненные наслаждения не способны противосто-

ять тем бесконечным страданиям, которым подвергается человек за свою жизнь. Позднее 

Ницше, считавший Шопенгауэра величайшим философом в истории (как Шопенгауэр в своё 

время считал таковым Канта), выдвинет идею “воли к власти”, которая будет отрицать “волю 

к жизни” и сделает это очень убедительно, но, тем не менее, идеи пессимизма Шопенгауэра 

по сей день сильны во многом за счёт очень убедительной аргументации и понятного изло-

жения идей. Избавление от страдания Шопенгауэр видел в “бегстве от жизни”. Однако стоит 

отметить, что данная идея никак не пересекается с самоубийством, а скорее подразумевает 

нечто похожее на состояние “дао”, о котором учил Лао Цзы, то есть состояние свободное от 

страданий, находясь в котором человек следует своему “предназначению” и, соответственно, 

счастлив, либо же что-то схожее с состоянием нирваны. 

В защиту наличия свободы воли чаще всего выступают два аргумента: 1) В прошлом 

мы могли повести себя иначе. 2) В настоящем мы отвечаем за свои мысли и поступки. Но, 

как мы убедимся далее, это не совсем так, а точнее - совсем не так. 

Обратимся к Сэму Харрису и его “свободе воли, которой не существует”. Вот его рас-

суждения на данную тему: свобода воли – это иллюзия. Мы не сознаем и не контролируем 

причины, вызывающие наши мысли и чувства. Мы не выбираем, в кого влюбиться, какая 

мысль придет нам на ум и даже не выбираем действия, которые будем совершать. Это ка-

жется очевидным, но научное сообщество не торопится говорить об этом в слух, ведь если 

свободы воли не существует, тогда все призывы покарать преступников (вместо того, чтобы 

разобраться в причинах, вызвавших деструктивное поведение) бессмысленны, а также хвала 

за достижения того или иного человека не имеет значения, ведь они не выбирали путь по 

которому пойдут. Как жить осмысленно и требовать от людей ответственности, когда на 

наше сознание воздействуют бессознательные факторы? 

Рассмотрим научный эксперимент, который Харрис приводит в своей книге: Физиолог 

Бенджамин Либет показал с помощью электроэнцефалограммы, что двигательная область 

коры головного мозга активизируется примерно за 300 миллисекунд до того, как человек 

решает сделать то или иное движение. Участников эксперимента просили периодически 

нажимать на одну из двух кнопок, одновременно следя за произвольной последовательно-

стью букв, которые появлялись на экране. Испытуемые сообщали, какая именно буква была 

видна в тот самый момент, когда они принимали решение нажать на кнопку. За доли секун-

ды до того, как вы осознаете, что будете делать в следующий момент, мозг уже принимает 

решение, как вам поступить. 

От нас даже не зависят наши желания. Ведь желания появляются либо из нашего 

предыдущего опыта, либо зависят от случайностей; в обоих случаях мы их не выбираем и не 
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несем за них ответственности. Разумеется, есть различие между преднамеренным и непред-

намеренным действием, но это различие никак не подтверждает идею свободы воли (и нико-

им образом не вытекает из нее). Преднамеренное действие – в отличие от непреднамеренно-

го – вырастает из нашего осознанного желания. 

Что же такое «по-настоящему обладать свободой воли»? Это значит, что нужно пред-

ставлять и полностью контролировать все факторы, определяющие наши мысли и действия. 

Но в этом-то и состоит парадокс, искажающий само понятие свободы. Какой смысл воздей-

ствовать на факторы влияния? Мы не можем управлять океаном, и мы не его заложники. Мы 

сами океан. 

Другим важным фактором является смерть. Человек умирает каждую секунду, это 

неизбежный финал каждой человеческой жизни. Даже если отбросить учения физики, биоло-

гии и других наук и представить, что есть жизнь после смерти, неизбежность смерти, не-

определенность следующей или последующих жизней остается. А это также может являться 

сильным аргументом в пользу пессимистического отношения к реальности. Как правило, 

люди не задумываются об этом до определенного момента, но от этого смерть не становится 

от нас дальше, она неумолимо идет к нам на встречу. 

Существуют и другие причины для пессимизма: голод, война, болезни и прочие ужас-

ные вещи, сопровождающие нашу жизнь, не нуждаются в представлении. Достаточно лишь 

понять, что жизнь – это тяжелое испытание, которое не все проходят до конца.  
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Обсуждение вопросов взаимосвязи обыденного и научного познания приобрело в по-

следнее десятилетие особую остроту в связи с активным изучением разнообразных форм 

соотношения языка и сознания, мышления и речи. В статье рассматриваются сходства и раз-

личия научного и обыденного познания. 

Люди всегда считали себя венцом творения. Именно способность мыслить возвела че-

ловечество на этот почетный пьедестал. Овладение речью, активное познание мира и его 

закономерностей и, как высшая форма мыслительной деятельности, – научные достижения 

человеческой цивилизации. 

За всеми этими плодотворными возможностями лежит обыденное познание человека 

как основная форма обработки информации, поступающей извне. На языке философии такое 

познание означает систему процессов, процедур и способов, при помощи которых человек 

наблюдает явления окружающего мира и извлекает полезные знания из наблюдаемых про-

цессов и явлений. 

Это лишь одна из нескольких форм познавательной деятельности человека. При этом 

считается, что прародителем всех существующих форм стало житейское познание. 

Обыденное исследование ограниченно практическими задачами человека и направлено 

на изучение явлений с утилитарной позиции. 

Научное – проникновение в суть вещей, открытие законов и теорий существования тех 

или иных явлений объективной реальности. 

Важно отметить, что знания о различиях и сходствах предметов выполняют разные 

функции в познавательном процессе. Познание любого предмета и явления начинается с 

того, что мы его отличаем от всех других предметов и устанавливаем его сходство с род-

ственными предметами [5]. 

Обыденное познание можно характеризовать как здравый смысл. Опираясь именно на 

здравый смысл, человек принимает решения относительно текущей действительности и про-

гнозирует будущие события. Весь процесс имеет логически обоснованную структуру. 

В связи с тем, что обыденное знание не выходит за рамки практических задач выжива-

ния человека, основные проблемы, которые поднимаются познающим – решение кратко-

срочных житейских проблем. Науке же в принципе неинтересно, как сегодня живет челове-

чество. 

Основными познавательными инструментами являются понятия, проработанные суж-

дения и связки, при помощи которых познающий получает определенные выводы об объекте 

изучения. 

Формы обыденного знания характеризуются теми способами, которые применяют по-

знающие при исследовании тех или иных явлений окружающего мира. 

Основные способы: способ проб и ошибок, индуктивное обобщение, обыденные 

наблюдения, широкие аналогии, объединение рационального и иррационального. 

Некоторые из перечисленных способов использует не только обыденное, но и научное 

познание. Так, например, индукция является одной из основных форм построения умозаклю-

чений для выведения новых гипотез при исследовании научных проблем. 

Выводы, которые получает познающий, обрабатывая поступающую информацию ука-

занными инструментами, вполне жизнеспособны и обеспечивают людям не только безопас-

ность и выживание в разных условиях, но и относительную независимость и альтернативу 

при выборе разных средств для достижения определенных утилитарных целей. 
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Самый первый из освоенных человеком методов житейского овладения знаниями. Бла-

годаря ему еще наши первобытные предки определяли, какие действия несут положительные 

результаты, а какие – отрицательные [3]. 

С течением веков не поменялось то обстоятельство, что метод проб и ошибок дает 

только относительные результаты, которые могут использоваться ограниченным числом 

людей в ограниченных по условиям обстоятельствам. 

Принцип индукции, который заключается в следовании от частного опыта к выведению 

общих правил и закономерностей, – один из самых распространенных при обыденном спо-

собе получения знаний. Ведь несложно сделать обобщенный вывод, что если зажженная 

спичка обжигает пальцы, то любое соприкосновение с огнем вызовет у человека ожоги. 

Существенное отличие научного исследования от обыденного познания — различия в 

методах познавательной деятельности. Объекты, на которые направлено обыденное позна-

ние, формируются в повседневной практике. Приемы, посредством которых каждый такой 

объект выделяется и фиксируется в качестве предмета познания, как правило, не осознаются 

субъектом в качестве специфического метода познания. Иначе обстоит дело в научном ис-

следовании. Здесь уже само обнаружение объекта, свойства которого подлежат дальнейшему 

изучению, составляет весьма трудоемкую задачу. 

Обыденные наблюдения всегда несли в себе позитивный познавательный заряд, и на 

всех этапах истории развития человеческой мысли служили пищей для активного интереса 

человека к окружающей действительности. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено влияние различных параметров процесса де-

асфальтизации гудрона пропаном на выход ключевого продукта – деасфальтизата. В каче-

стве основных параметров были приняты: температура процесса, давление, влияние кратно-

сти пропана к сырью, влияние качества сырья и растворителя. В зависимости от их 

изменения можно получить деасфальтизат необходимого качества. 

Ключевые слова: деасфальтизация, гудрон, пропан, температура, давление, раствори-

тель, сырье, кратность пропана 

 

Основными параметрами, которые оказывают влияние на скорость процесса экстрак-

ции и на качество целевого продукта – деасфальтизата, являются: температура процесса, 

давление, качество растворителя, качество исходного сырья, кратность растворителя к сы-

рью.  

Температура процесса деасфальтизации – 50 – 85 (90) °С. Причем, для лучшего каче-

ства продукта и большего его выхода, необходимо создать градиент температуры по высоте 

колонны. 

Снизу колонны поддерживают пониженную температуру (50-60 °С). В этой области 

температур пропан обладает повышенной растворяющей способностью и коагулирует ас-

фальтены. По мере повышения температуры растворяющая способность пропана падает. При 

повышенных температурах вверху колонны (75-90 °С), он проявляет высокую избиратель-

ность. Причем избирательность его проявляется по молекулярным массам соединений, что 

позволяет фракционировать сырье по молекулярным массам и по строению. Наиболее рас-

творимы в пропане в области предкритических температур (96,8 °С) парафино – нафтеновые 

соединения и моноциклические ароматические соединения с разветвленными боковыми це-

пями, а наименее растворимы полициклические ароматические соединения, высокомолеку-

лярные нафтены и высокомолекулярные смолы. Причем, смолы и полициклические арены, 

при выделении способны извлекать нежелательные компоненты (низкомолекулярные смолы, 

низкоиндексные углеводороды), благодаря дисперсионным силам. [1] 

Повышенные температуры вверху колонны, способствуют улучшению качества деас-

фальтизата, так как пропан проявляет высокую избирательную способность. Снижение тем-

пературы при движении вниз колонны, способствует выделению ценных высокомолекуляр-

ных углеводородов, которые при пониженных температурах лучше растворяются в пропане, 

нежели в низкомолекулярных смолах, которыми они были увлечены, соответственно увели-

чивается выход продукта. 

Обычно процесс деасфальтизации ведут под давлением, несколько превышающим 

(иногда на 0,4 МПа) давление насыщенных паров сжиженного технического пропана. 

Оптимальное давление – 3,6 – 4,3 МПа 
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Повышенное давление поддерживается для того, чтобы сохранить пропан в сжижже-

ном состоянии. 

Расход пропана зависит от качества и состава исходного сырья. Если в процессе деас-

фальтизации используется тяжелый гудрон, богатый смолами и асфальтенами и полицикли-

ческими аренами, то для получения качественного деасфальтизата требуется невысокая 

кратность пропана к сырью (в пределах 3:1 по массе). Так как при повышении расхода про-

пана, в данном случае, будет снижаться качество деасфальтизата из – за того, что в пропане 

начнут растворятся низкомолекулярные смолы. При деасфальтизации малосмолистых 

нефтей, основную часть которых составляют легкие парафино – нафтеновые углеводороды, 

для обеспечения оптимального соотношения качества деасфальтизата к его выходу, необхо-

димо поддерживать высокую кратность пропана к сырью. Но чрезмерное разбавление сырья 

нежелательно, так как при этом избирательная способность пропана резко падает и он начи-

нает растворять более высокомолекулярные углеводороды и смолы. 

Оптимальная кратность пропана к сырью по массе в промышленности поддерживается 

в пределах 3(5):1. 

Качество сырья определяется еще регулированием параметров во время процесса ваку-

умной перегонки мазута. 

При недостаточно четкой (глубокой) перегонке гудрон содержит много фракций, вы-

кипающих до 500 °С. Данные легкие фракции содержат много парафино - нафтеновых со-

единений, которые при повышенных температурах, растворяясь в большом количестве в 

пропане, действуют, как промежуточный растворитель, тем самым повышая растворяющую 

способность пропана по отношению к смолам и полициклическим ароматическим веще-

ствам. В итоге качество деасфальтизата плохое и повышается коксуемость, вязкость, содер-

жание металлов. Так же при деасфальтизации малосмолистого гудрона, для хорошего разде-

ления фаз приходится увеличивать кратность пропана и вести процесс при температуре 

повышенной, близкой к критической. При использовании в качестве сырья более тяжелого 

остатка, качество деасфальтизата значительно лучше, а также понижается коксуемость, од-

нако выход становится меньше. Использование слишком тяжелого гудрона, содержащего 

много смол и асфальтенов, тоже не целесообразно, так как при этом качество деасфальтизата 

плохое и вязкость повышена. 

Применение пропана 95 – 96 % чистоты, способствует получению качественного деас-

фальтизата, при оптимальном выходе. Содержание примесей других углеводородов допуска-

ется лишь в очень небольших колличествах, например, этана не более 2 % масс. и бутанов не 

более 4 % масс.[1] 

Так как при повышенном содержании примесей более низкомолекулярных углеводоро-

дов, процесс приходится вести при повышенных давлениях и выход деасфальтизата невысок. 

Если же содержатся примеси более высокомолекурных углеводородов, то, хотя, выход и 

увеличивается значительно, но качество деасфальтизата низкое и он не пригоден для изго-

товления остаточных моторных масел. Так же примеси олефинов не желательны, так как 

снижают селективность пропана. 
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роста производительности труда при использовании данных программ. 

Ключевые слова. учет рабочего времени; нормирование труда; CrocoTime; Kickidler. 

 

Тенденция автоматизации бизнеса становится обыденной для участников всех сфер 

экономической деятельности. Под автоматизацией мы подразумеваем одно из направлений 

научно-технического прогресса, применяющее машины, технические средства обработки и 

передачи информации, математические методы, с целью облегчения человеческого труда, 

вытеснения его ручных форм, повышения его производительности. Оптимизация, ускорение 

бизнес-процессов – ключевая задача для сохранения конкурентоспособности организации. В 

сфере нормирования труда разработки не стоят на месте, на рынке присутствуют платформы, 

позволяющие упростить основные работы по нормированию труда: создаются системы рас-

чета норм времени с применением компьютерных технологий, как автономные системы; 

разрабатываются и внедряются системы расчета норм времени в едином цикле с автоматизи-

рованным проектированием технологических процессов. Однако охват работ автоматизиро-

ванным нормированием технологических процессов недостаточен (5−7% технологической 

трудоемкости). Существующие на предприятиях автоматизированные системы обработки 

информации по труду касаются, главным образом, работ по начислению заработной платы. 

На большинстве российских предприятий автоматизацией не охвачен целый комплекс задач 

нормирования труда: учет и отчетность по нормированию труда, анализ состояния нормиро-

вания труда, разработка календарных планов замены и пересмотра норм, снижения трудоем-

кости продукции и контроль за их выполнением [3, c.89]. 

Для решения этих проблем появились специализированные системы: Тайм-трекер (от 

англ. Time tracker) – это программа, сервис, платформа или расширение для браузера, с по-

мощью которой можно отслеживать всю деятельность человека в его рабочее время. Систе-

мы учета рабочего времени имеют ряд базовых функциональных возможностей, но компа-

нии по разработке подобных систем стремятся добавить свои уникальные функции и 

дополнения, чтобы стать более привлекательными для клиентов. Система помогает значи-

тельно экономить трудозатраты специалиста по нормированию труда, повысить эффектив-

ность его работы, повысить скорость и качество анализа данных, сэкономить бюджет на 

нормирование труда. Среди современных систем учета рабочего времени можно назвать: 

Kickidler, CrocoTime, BitCop, StaffCop, DeskTime, ManicTime, Yaware.TimeTracker, Time-

Camp и т.д. 

Kickidler – программное обеспечение, позволяющее вести учет и контроль времени со-

трудников за рабочими компьютерами. Правами на программу владеет сингапурская компа-

ния TeleLink Soft. Главной особенностью данного программного обеспечения является за-
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пись видео с экранов компьютеров. Kickidler имеет функционал open source DLP-системы, 

позволяющей предотвратить утечку конфиденциальной информации. 

CrocoTime – веб-приложение, разработанное российской компанией «Инфомаксимум», 

продукт поступил на рынок в 2014 году. CrocoTime помогает исключить нецелевое исполь-

зование рабочего времени, оценить достижения и просчеты конкретного сотрудника и дета-

лизировать деятельность сотрудника. 

Описанный выше системы учета рабочего времени имеют ряд схожих функций: про-

смотр и подсчет времени работы с определёнными программами или сайтами; статистика 

работы в интернете с указанием сайтов и времени заходов; мониторинг запросов в поиско-

вых системах; скриншоты с экрана для отслеживания прочих данных; учет отработанного 

времени; контроль трудовой дисциплины; распределение рабочего времени на продуктивное, 

отвлечения и время не за компьютером; статистика по числу и времени опозданий, ранних 

уходов и прогулов; интерфейс самоконтроля; ведение табеля учета рабочего времени; элек-

тронная фотография рабочего дня.  

В таблице представлен обзор уникальных функциональных характеристик систем учета 

рабочего времени. 

Таблица.  

Обзор уникальных функциональных характеристик систем учета рабочего времени 

Название про-

граммы 
Уникальный функционал 

Kickidler 

– онлайн-мониторинг и запись видео с экранов 

– контроль нарушений 

– автоматические уведомления о нарушениях 

– кейлоггер 

– удаленный доступ 

– предотвращение утечек информации 

– данные хранятся на сервере, ПК 

– требуется сервер с большим объемом памяти  

CrocoTime 

– расчет трудозатрат на отдельные операции с целью нормирования и 

построения планов 

– отчеты, детализирующие деятельность сотрудников по задачам 

– статистика работы по компании, отделам и сотрудникам. 

– интеграция с IP-телефонией, СКУД, 1С и др. 

– данных хранятся в облаке, на сервере 

– резервное копирование в нескольких местах 

– многофакторная авторизация 

 

В процессе автоматизации учета рабочего времени могут быть высвобождены следую-

щие резервы роста производительности:  

1) резервы уменьшения трудоемкости, благодаря упрощению проведения хронометра-

жа наблюдений.  

2) резервы оптимизации использования рабочего времени специалиста по нормирова-

нию труда персонала, когда высвобождается время на более качественную обработку хроно-

метражей наблюдений, расчеты норм и трудоемкости, составление отчетов по выполнению 

норм, снижению трудоемкости, расходованию фонда заработной платы, анализ системы 

нормирования, разработку календарного плана замены и пересмотра норм, что ведет к об-

щему повышению квалификации сотрудников и росту эффективности труда.  

Для объективной оценки влияния внедрения программ учета рабочего времени и воз-

можности проследить динамику, важно чтобы компания обладала набором статистической 

информации о показателях производительности и нормативов по труду до начала проекта. В 

таком анализе важно учитывать бухгалтерские и экономические издержки, и прибыль. 
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В нынешних условиях рыночной экономики на различных стадиях функционирования 

организации руководством определяется перечень целей и ресурсов, необходимых для их 

реализации.  

При этом предпринимательская деятельность весьма существенно подвержена влиянию 

хозяйственных рисков. Однако для достижения поставленных стратегических целей наибо-

лее важным представляется рациональность их учета, то есть точная качественная и количе-

ственная оценка.  

Поэтому особую актуальность приобретает раскрытие в финансовой отчетности ин-

формации об оценочных резервах, это позволяет руководству организации с качественной и 

количественной точки зрения оценивать риски и предпринимать меры для снижения их по-

тенциальной угрозы. 

Создание оценочных резервов для снижения рисков хозяйственной деятельности обос-

новано требованием осмотрительности бухгалтерского учета. В ПБУ 21/2008 «Изменения 

оценочных значений» закреплены критерии признания резервов в учете и методики стои-

мостной оценки оценочных резервов. Они существенно отличаются от методики расчета 

резервов по налоговому кодексу. 

 Следует вывод об отсутствии единого методологического подхода к расчетным значе-

ниям резерва.  

Это серьезно затрудняет качественную и количественную оценку рассматриваемых ве-

личин, в частности для целей обеспечения внутреннего контроля. 

Риск-ориентированный подход к внутреннему контролю отличается от целей и задач 

бухгалтерского учета. Одна из задач внутреннего контроля - управление рисками. Принима-

емая классификация предпринимательских рисков в бухгалтерском учете позволяет постро-

ить классификацию рисков, связанных с оценочными резервами во внутреннем контроле.  

 

Рисунок. Виды рисков во внутреннем контроле 

 

Для осуществления внутреннего контроля необходима оперативная управленческая и 

финансовая информация. Информационное обеспечение для создания оценочных резервов и 

управления рисками, виды которых приведены выше, должно создаваться путем идентифи-

кации, классификации и оценки фактов хозяйственной жизни, связанных с риском. 

За последнее десятилетие изменился подход к закреплению контрольной функции уче-

та. 
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Если ранее, до принятия в 2011 году нового закона «О бухгалтерском учете» предот-

вращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихо-

зяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости было одной из задач бух-

галтерского учета, то в новом законе №402-ФЗ от 06.12.11 эта задача учета исключена [1].  

Закон обязывает экономические субъекты организовывать контроль фактов хозяй-

ственной деятельности через систему внутреннего контроля [2]. 

Таким образом, основной целью создания резервов является повышение финансовой 

устойчивости организации и минимизация финансовых рисков. Именно поэтому необходимо 

совершенствование системы внутреннего контроля управления рисками, связанными с ре-

зервами, что может обеспечить стабильность и эффективность функционирования организа-

ции. 
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Аннотация. Авторами работы показана актуальность проверки контрагентов в интере-

сах экономической безопасности, рассмотрена нормативно – правовая база, применяемая при 

проверке контрагентов, отражены источники получения информации о контрагентов, рас-

крыта сущность процедуры должной осмотрительности. 

Abstract. The authors of the work show the urgency of checking contractors in the interests 

of economic security, consider the normative-legal basis used for checking contractors, reflect the 

sources of obtaining information about contractors, and reveal the essence of due diligence proce-

dure. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, проверка контрагентов, должная 

осмотрительность. 

Keywords: economic security, counterparty verification, due diligence. 

 

Уровень мошенничества и экономических преступлений остается на рекордно высоком 

уровне во всем мире. Принимая решение о возможности сотрудничества с конкретным 

контрагентом, компания должна составить более полную картину потенциального делового 

партнера. И рекомендуется не только получать информацию о том, какой является компания-

контрагент на данный момент, но и какова деловая репутация компании, ее основателей и 

лидеров. Последствия сделок с недобросовестными контрагентами могут негативно сказать-

ся на деятельности компании. Для обеспечения коммерческой безопасности следует прояв-

лять осмотрительность и проводить оценку потенциального контрагента и лиц, ответствен-

ных за подписание договора. Актуальность рассмотренных вопросов определяется, прежде 

всего, необходимостью постоянного совершенствования системы проверки контрагентов, 

повышению устойчивости к рискам мошенничества. 

Организация проверок потенциальных и действующих контрагентов, в соответствии с 

локальными нормативными актами, осуществляется отделами экономической безопасности. 

Россия сделала значительный шаг на пути укрепления своей законодательной базы и 

приведения ее в соответствие с другими международными законодательствами. 
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Отметим нормативно – правовую базу, которая регулирует процесс проверки контр-

агентов: 

  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

  Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ; 

  Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ; 

  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

  Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ; 

  Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

Зачастую крупным компаниям нелегко найти собственные ресурсы для проверки 

контрагентов, но в данном случае можно прибегнуть к автоматизированным решениям или 

воспользоваться услугами сторонних организаций, которые могут более глубоко проверить 

отдельные компании. 

Основные базовые возможности автоматизированных систем в области экономической 

безопасности обеспечивают решение следующих задач: проверка компаний и осуществление 

оперативного мониторинга контрагентов; эффективное выявление фирм-однодневок; анализ 

корпоративных связей; поиск, проверка и мониторинг компаний; создание различных видов 

отчетов из данных системы; работа со списками и выгрузками по предприятиям. 

Главными источниками получения информации являются следующие государственные 

и информационные ресурсы: база данных объявлений о несостоятельности (банкротстве); 

вестник государственной регистрации; генеральная прокуратура рф; единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве; федеральная антимонопольная служба рф; федеральная госу-

дарственная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам рф; 

федеральная налоговая служба рф; федеральная служба государственной статистики рф; фе-

деральная служба судебных приставов; федеральное агентство по управлению государствен-

ным имуществом рф; федеральное казначейство рф; федеральные арбитражные суды рф; 

центральный банк рф; электронные торговые площадки; открытые информационные источ-

ники (справочники, бизнес – каталоги, собственные сайты организаций и другие); данные 

сми. 

Взаимодействие с предприятиями и их ключевыми лицами, принимающими решения, 

может представлять собой целый ряд рисков, начиная от мошенничества, запроса со стороны 

правоохранительных органов, судебных разбирательств, потери репутации, финансового 

кризиса или лишения бизнеса. Компаниям в соответствии с мировой практикой требуется 

проявлять должную осмотрительность, для того чтобы оценить уровень благонадежности 

компании-партнера, снизить риски ведения бизнеса. Например, согласно закону великобри-

тании о противодействии коррупции (uk bribery act 2010), одним из шести принципов являет-

ся «due diligence» - принцип должной осмотрительности.  

Надлежащая проверка необходима компаниям для обеспечения соблюдения междуна-

родного законодательства. Представим типовые процедуры должной осмотрительности, ко-

торые можно использовать для различных типов третьих сторон и в процессе государствен-

ных закупок.  

1) Захват ключевых данных. Собрать ключевую организационную информацию об ор-

ганизации. 

2) Определить тип третьих лиц (партнер, агент, подрядчик, консультант) 

3) Внутренняя оценка риска третьей стороны (начальный риск взаимоотношений меж-

ду компанией и третьей стороной следует оценить, задавая организации или отделу, иниции-

рующему бизнес, ряд вопросов посредством вопросника) 

4) Проведение внешней юридической экспертизы. Расчет баллов риска: балл риска 

должен рассчитываться на основе ответов Инициатора, а также результатов фоновой провер-

ки. Оценка риска третьей стороны (Низкий, Средний, Высокий) определяет минимальный 
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требуемый объем должной осмотрительности, который должен быть проведен посредством 

набора вопросов в анкете должной осмотрительности. Внешний опросник: в вопроснике тре-

тьему лицу будет предложено подтвердить или предоставить дополнительную информацию 

о своей предпринимательской деятельности. 

5) Отправление анкет на рассмотрение (ответственное лицо принимает решение о том, 

будет ли третье лицо утверждено или отклонено после завершения проверки). 

6) Принять решение: одобрить или отклонить (рассмотрение назначенных вопросников 

о должной осмотрительности, после чего рецензентам необходимо решить, является ли тре-

тье лицо приемлемым или есть ли какие-либо возражения против должной осмотрительно-

сти). 

7) Завершающий этап. После окончательного утверждения процесса Due diligence те-

перь можно установить деловые отношения с третьей стороной. 

С помощью данных процедур будут минимизированы риски несвоевременной поставки 

оплаченных товаров; риски формирования просроченной дебиторской задолженности; риски 

отказа в вычете сумм налога на добавленную стоимость со стороны контролирующих орга-

нов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы и показатели оценки себестоимости, факто-

ры, влияющие на себестоимость продукции.  

Abstract. The article discusses the methods and indicators of cost estimation, factors affect-

ing the cost of production. 
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Каждое предприятие, которое выпускает продукцию или оказывает услуги, обязательно 

производит расчет себестоимости выпущенной продукции или оказанных услуг. Это делает-

ся на разных стадиях, начиная от этапа проектирования и, продолжая в течение всего жиз-

ненного цикла продукции, работ и услуг. 

Себестоимость продукции — это объективная экономическая категория, которая харак-

теризует уровень производства и управления, может быть определена в сфере снабжения, 

производства, сбыта в соответствии с целевым назначением и может быть использована для 

оценки результатов во всех видах деятельности: снабженческой, производственной, сбыто-

вой и инвестиционной. Данная категория образует основу цены товаров (работ, услуг) и 

представляется одним из главным элементов, определяющих величину прибыли. [1, с. 265] 

Для контроля за уровнем производственных затрат, планирования доходов и расходов, 

определения фактической себестоимости продукции используются различные методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Рассматривая подходы в современной экономической литературе, посвященные вопро-

сам управления себестоимостью продукции, можно выделить основные методы управления 

и учета затрат и представить «итоговую» классификацию на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Методы учёта и управления затратами 

 

Стоит отметить и зарубежные методы учета затрат, такие как Standard Costing, 

Absorption Costing, Direct Costing, метод АВС, Just In Time, метод LCC, Target costing, Kaizen 

costing. 

В Германии, например, широко используется такой метод учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции (работ, услуг), как контроллинг. В организации существует 

служба контроллинга, в которую поступает информация из бухгалтерии, плановой и финан-

совой служб. На основании проведенных расчетов главный контроллер предлагает руковод-

ству организации рекомендации по сокращению затрат и увеличению прибыли и сбыта про-

дукции. 

Таким образом, видно насколько разнообразны методы учета затрат, применяемых в 

отечественном и зарубежном бухгалтерском учете. 

Для любого предприятия качество решений, которые принимаются относительно 

управления себестоимостью, является гарантией ее эффективной работы. Себестоимость 

продукции является комплексным понятием, и она зависит от влияния большого числа раз-

личных факторов. 

Классификация факторов, которые влияют на себестоимость продукции: 

1. Факторы, которые влияют на себестоимость продукции можно подразделить на тех-

нические и технологические. К техническим относят: внедрение новых технологий, техники 

и современного оборудования, автоматизацию производства и т. п. К технологическим мож-

но отнести: использование новых видов ресурсов, изменение ассортиментного ряда продук-

ции, изменение цикла производства продукции, безотходное производство, совершенствова-

ние технологии и т. д.  

2. По времени возникновения выделяют планируемые (ввод и освоение новых цехов; 

подготовка и освоение новых видов продукции и новых технологических процессов) и вне-

запные факторы (производственные потери; изменение состава и качества сырья; изменение 

природных условий). 

3. По месту возникновения факторы делятся на: 

 Внутрипроизводственные – это те факторы, на которые непосредственно влияет ру-

ководство предприятия (мотивация сотрудников, высвобождение рабочих и т. д.); 

 Внепроизводственные – это факторы внешней среды, на которые данное предприя-

тие не может оказать влияния (стоимость сырья, топлива, оборудования и т. д.). 

4. С помощью производительности труда можно определить какой объем работ выпол-

няет один рабочий за единицу времени. Еще одним важным способом снижения себестоимо-
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сти является экономия на таких видах ресурсов как сырье материалы и топливно-

энергетические ресурсы. 

Также можно снизить себестоимость, если увеличить масштаб производства, произво-

дить больший ассортимент продукции. Этого можно достичь с помощью механизации и ав-

томатизации производственных процессов.  

Таким образом, важным моментом в изучении себестоимости является рассмотрение 

факторов, которые влияют на показатель себестоимости и определение основных направле-

ний по её снижению. От того, как предприятие решает данный вопрос, зависит получение 

наибольшего эффекта с наименьшими затратами, рост накоплений, экономия трудовых, ма-

териальных и финансовых ресурсов. [2, с. 414] 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены общие итоги и структура внешней торговли 

РФ за январь-март 2019-2020 гг. Кроме того, изучены основные проблемы таможенного ре-

гулирования в России. 

Abstract. This article discusses the overall results and structure of foreign trade of the Rus-
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tion in Russia were studied. 
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Таможенное регулирование является одним из существенных методов государственно-

го воздействия на экономику страны. Таможенное регулирование на территории РФ осу-

ществляется в соответствии с таможенным законодательством РФ и законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

По данным таможенной статистики в январе-декабре 2019 года внешнеторговый обо-

рот России составил 672,0 млрд. долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2018 

года снизился на 3,0%. 

Рассмотрим общие итоги внешней торговли Российской Федерации таблица 1 [5]. 

Таблица 1.  

Итоги внешней торговли Российской Федерации за январь-март 2019-2020 гг,  

млн. долл. США 

Показатель Январь-март 2019 г. Январь-март 2020 г. Темп роста,% 

Оборот 159 352,4 143 485,7 90,0 

Экспорт 105 235,9 89 472,9 85,0 

Импорт 54 116,5 54 012,9 99,8 

Сальдо 51 119,4 35 460,0 - 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что торговый 

оборот за январь-март 2020 года составил 143 485,7 млн. долл. США, что на 15 866,7 млн. 

долл. США меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Экспорт за период снизился на 

15 763 млн. долл. США, что соответствует темпу роста в 85%, темп роста импорта за рас-

сматриваемый период составил 99,8%. 

Далее рассмотрим структуру внешней торговли Российской Федерации (рисунок 1 [5]). 
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Рисунок 1. Доля в обороте внешней торговли Российской Федерации основных групп 

стран за январь-март 2020 года, %  

 

Проанализировав данные, представленные на рисунке 1, можно сделать вывод, что 

наибольшую долю в обороте внешней торговли Российской федерации имеет Европейский 

Союз 41,3%, далее доля АТЭС составляет треть от всего оборота 33,2%. Наименьшая доля у 

ЕАЭС 8%. 

Рассмотрим основные проблемы, связанные с таможенным регулированием в Россий-

ской Федерации на современном этапе. 

1. Проблема соблюдения запретов и ограничений. 

Одним из важных направлений деятельности таможенных органов является обеспече-

ние соблюдения запретов и ограничений. В этой части должностные лица данной государ-

ственной структуры, в первую очередь, обеспечивают документальный контроль в целях 

установления легитимности представляемых документов и правильности их составления, а 

также содержащихся в них сведений на предмет их достоверности. С 1 января 2018 года 

вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [2], преду-

сматривающий перенос ряда полномочий на уровень ЕЭК, а также упрощение таможенных 

процедур для бизнеса. 

Для реализации планов мероприятий по совершенствованию таможенного админи-

стрирования и поддержки доступа на рынки зарубежных стран и экспорта, ФТС России про-

водится работа по сокращению перечня документов, представляемых при таможенном де-

кларировании товаров. 

Согласно статистике, приведенной УТОВиЭК ФТС России, по работе сервисов различ-

ных ведомств, на сегодняшний день 100 % - й результат поступления документов в автома-

тическом режиме таможенные органы имеют от сервиса Роскомнадзора РФ (заключения на 

ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств) и ФСБ России (зарегистриро-

ванные нотификации на ввоз шифровальных (криптографических) средств). В настоящее 

время не функционируют реестры Министерства сельского хозяйства, Росздравнадзора и 

Росстандарта России. Следовательно, получение от них электронных разрешительных доку-

ментов является невозможным. На сегодняшний день остаются не найденными на сервисе 

Росаккредитации около 2 % сертификатов и деклараций о соответствии и еще 2% приходит-

ся на технические ошибки системы. 

Важной задачей для практического претворения в жизнь положений законодательства в 

области экспортного контроля является распознавание рисков и решение проблем осуществ-

ления экспортных операций. Для этого участнику внешнеэкономической деятельности необ-

ходимо: 

  знать о запретах (незнание о запретах делает любую легальную внешнеторговую 

сделку ничтожной); 

ЕС

41,3%

АТЭС

33,2%

СНГ

11,2%

ЕАЭС

8,0%

Прочие

4,7%



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 22(115), часть 2, июнь, 2020 г. 

51 

 

  знать об обязанности получения разрешений, для возможности своевременного их 

получения; 

  учитывать запреты и обязанности получения разрешений уже при составлении до-

говора и планировании производства (не учитывать это является риском в бизнесе); 

  знать, что несоблюдение предписаний наказывается с применением уголовно-

правовых санкций, что, в свою очередь, может привести к потере репутации предприятия, 

действующего на международном рынке. 

2. Антимонопольное регулирование в Евразийском экономическом союзе. 

Чтобы рынок функционировал эффективно в рамках Евразийского экономического со-

юза (ЕАЭС), нужно устранить преграды на пути продвижения товаров и услуг, а также обес-

печить полное соблюдение всех общих правил конкуренции в союзных странах. Базовой 

целью интеграции Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России является созда-

ние единого рынка товаров и услуг. 

Формирование единой конкурентной политики на территории ЕАЭС уже преодолело 

большую часть, в которой уклон был на гармонизацию национальных антимонопольных 

органов и дополняя к этому информационный обмен, а так же проведение совместных рас-

следований нарушений правил конкуренции. 

Принятие Четвертого антимонопольного пакета в РФ концептуально направлено на ли-

берализацию антимонопольного регулирования, так же на расширение тех норм, которые 

зарекомендовали себя с хорошей стороны в области предупредительного контроля, на по-

дробную регламентацию института пресечения недобросовестной конкуренции (была введе-

на специальная глава в законе), уточнение норм, запрещающих злоупотребление своим по-

ложением. Евразийская экономическая комиссия является наднациональным 

антимонопольным органом, уполномоченным проводить антимонопольные расследования 

только в отношении компаний – резидентов государств-членов Союза.  

Учитывая, что Комиссия активно заключает меморандумы о взаимопонимании с анти-

монопольными органами других стран, а также включает вопросы конкуренции в соглаше-

ния о свободной торговле, следующим шагом может стать закрепление в торговых соглаше-

ниях положений, стимулирующих или даже обязывающих начать переговоры о разработке 

договоренностей, предусматривающих наиболее продвинутые формы сотрудничества в этой 

сфере. 

3. Проблемы взаимодействия таможенных органов и органов внутренних дел в совре-

менных условиях. 

Правоохранительная деятельность в сфере борьбы с контрафактной продукцией, с кон-

трабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств является мно-

госубъектной. Оперативно-розыскными силами, средствами и методами ее осуществляют, в 

частности, органы Федеральной службы безопасности (в том числе пограничной службы), 

Федеральной таможенной службы (ФТС), внутренних дел (ОВД) Российской Федерации, 

многосубъектность сложилась в силу ряда причин, среди которых: 

  историческая преемственность отнесения тех или иных преступлений к подведом-

ственности определенных правоохранительных органов; 

  развивающиеся теоретические и законодательные представления об контрабанде, 

как государственном или, в противовес этому, - экономическом преступлении (ст. 188 УК 

РФ до декабря 2011 г.), или преступлении против общественной безопасности и обществен-

ного порядка (ст. 226.1 УК РФ [3]); 

  специфика внешнеэкономической деятельности и таможенно-пограничного режима, 

требующие от субъекта оперативно-розыскной деятельности специальных знаний в области 

таможенного дела. 

Наиболее важный момент правового регулирования взаимодействия ОВД и ТС заклю-

чается в том, что с его помощью: 

  обеспечивается целенаправленность и упорядоченность совместной деятельности; 
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  устанавливается определенные допустимые пределы отношений, деятельности, ка-

ких-либо действий; 

  учитываются особенности и возможности взаимодействующих сторон. 

Анализируя изложенное, можно отметить, что совершенствование правовых основ вза-

имодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и таможенной службы, а 

также ликвидации большинства из названных упущений возможно с помощью принятия 

специального межведомственного нормативного правового документа на уровне ОВД и ФТС 

России, регулирующего порядок исследуемого взаимодействия. 

Представляется необходимой разработка и двухсторонняя подготовка межведомствен-

ного Положения (Инструкции) по вопросам борьбы с уголовно наказуемой контрабандой, 

обозначенной в УК РФ [3]. Подобный нормативный документ будет отражать объективную 

потребность в совершенствовании правовой основы регулирования проблем взаимодействия 

ОВД и ТО в борьбе с уголовно-наказуемой контрабандой. 

В предлагаемом межведомственном нормативном правовом документе необходимо 

обосновать потребность в совершенствовании правовой основы взаимодействия, определить 

его направления и формы. Кроме того, необходимо закрепить подготовку и проведение сов-

местных мероприятий по выявлению, предупреждению и раскрытию контрабанды на основе 

совместного анализа оперативной обстановки, складывающейся в этой сфере. 

4. Проблема борьбы с контрафактами товарами очень актуальна на сегодняшний день. 

Все большую популярность приобретает подделка продуктов питания, одежды, бытовой хи-

мии и так далее. Контрафакт нарушает права обладателей объектов интеллектуальной соб-

ственности. Контрафактная продукция наносит вред здоровью граждан, ведь контрафактные 

продукты питания зачастую не соответствуют должному качеству, в некоторых случаях та-

кие подделки приводят к отравлениям и даже летальному исходу. [4, с.357-362]. 

Вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности посвящена глава 52 Та-

моженного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). ТК ЕАЭС является 

рамочным законом для государств-членов ЕАЭС, на основании которого каждое из них раз-

рабатывает нормы и положения в соответствии с национальными принципами. ТК ЕАЭС 

определено несколько важнейших задач, решаемых таможенными органами. Одной из них 

является обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на территории ЕАЭС. 

Следовательно, таможенные органы осуществляют борьбу с перемещением контра-

фактных товаров. Согласно ст.1515 ГК РФ [1] товары, этикетки, упаковки товаров, на кото-

рых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначе-

ние, являются контрафактными. 

Необходимо отметить следующие основные проблемы борьбы с контрафактной про-

дукцией таможенными органами: 

1. Пассивность правообладателей. Таможенные органы выявляют контрафактную про-

дукцию также и по заявлению обладателя объекта интеллектуальной собственности. Но та-

ких заявлений достаточно мало, если бы сами правообладатели участвовали в борьбе с 

контрафактом, результаты были выше. 

2. Ограничения приостановления выпуска товаров в отношении физических лиц. Су-

ществуют случаи, когда сами граждане перемещают через границу контрафактные товары, 

но тогда таможенные органы не имеют полномочий в приостановлении таких перемещений. 

3. Трудности в экспертизе контрафактной продукции, в определении сходности до сте-

пени смешения. Существуют необходимость в высококвалифицированных специалистах со 

знаниями и опытом в данной сфере. Также существуют необходимость в установлении спе-

циализированных на данном виде экспертиз организациях, работа которых будет предусмат-

ривать проведение самих экспертиз и выдачу заключения. 

4. Ограниченность таможенных органов в привлечении к ответственности нарушите-

лей. Ведь данные органы могут привлекать лиц лишь к административной ответственности. 

5. Многие граждане осознанно покупают и используют контрафактную продукцию, так 

как она имеет более низкую цену. 
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Таким образом, по повышению эффективности борьбы с контрафактной продукции та-

моженными органами предлагаются следующие мероприятия: 

1. Активное привлечение правообладателей объектов интеллектуальной собственности 

к сотрудничеству с таможенными органами. 

2. Вовлечение в борьбу с контрафактной продукцией потребителей. 

3. Привлечение к ответственности лиц, которые осознанно использую и хранят контра-

фактную продукцию. 

4. Создание специальных учреждений, проводящих экспертизы контрафактной продук-

ции. 

5. Расширение полномочий таможенных органов в отношении приостановления выпус-

ка товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, физических лиц. 

6. Расширение полномочий таможенных органов по возбуждению уголовных дел в от-

ношении лиц, перемещающих контрафактные товары. 

Таким образом, на сегодняшний день борьба с контрафактной продукцией очень акту-

альна на сегодняшний день. Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществ-

ляют такую борьбу, но необходимо дальнейшее расширение их полномочий. Ведь контра-

фактные товары наносят ущерб не только экономике, но и здоровью и жизни граждан. 
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Одна из проблем логистики в России — это устаревшее оборудование и отсутствие со-

временных методов управления и инновационных технологий, что ведет за собой рост из-

держек в этой сфере. Как известно, до 70% издержек фирмы приходится на логистику. Вве-

дение в работу предприятия современных технологий и инноваций помогает существенно 

снизить эту долю, а, следовательно, и снизить стоимость единицы продукции. Конечно, доли 

издержек на тот или иной процесс и операцию в различных компаниях разнообразны, однако 

согласно исследованиям, использование инновационных технологий может привести к со-

кращению стоимости цепи поставок до 50% [1].  

Именно поэтому, для повышения конкурентоспособности предприятия, внедрение ин-

новационных технологий и их дальнейшее развитие необходимо на современном рынке.  

Наиболее перспективными и активно развивающимися нововведениями в логистику 

являются технологии в складской и транспортной логистике. Одной из самых простых, но 

эффективных мер по повышению эффективности использования складского пространства 

является использование многоуровневых мезонинов. Увеличение ярусов размещения на 1-2 

единицы, за счет увеличения рабочей высоты требует незначительного роста стоимости при 

строительстве, однако в будущем это приводит к снижению затрат на единицу товара на 

объекте. Также к уменьшению затрат на единицу продукции приводит увеличение шага ко-

лонн, позволяющего сократить их количество.  

Не новой, однако до сих пор не распространившейся технологией является применение 

системы RFID. Данная система является прорывом в логистике и торговле. Потенциал ис-

пользования RFID меток особенно велик в складской логистике. Его применение для кон-

троля цепочек поставок может принести предприятию огромную стратегическую выгоду. 

Однако темпы внедрения этого инновационного продукта на российском рынке до сих пор 

малы, в сравнении с зарубежными логистическими и торговыми предприятиями. Данная 

система позволяет в реальном времени передавать информацию о любом передвижении то-

вара в цепи товародвижения. Кроме того, система подразумевает скоростную обработку дан-

ных. Так, для считывая информации с одного поддона необходимо около 30 секунд. В то 

время как без использования RFID это время возрастает до 17 минут [2].  

Новейшей разработкой в системе логистического управления является внедрение 

Google Glass [4]. Это устройство представляет собой очки, со специальным стеклом, на кото-

ром отражается самый быстрый маршрут для перевозки. Это устройство также позволяет 

считывать штрих-код с любой позиции товара. Данная технология не только упрощает рабо-

ту, но и оптимизирует ее, обеспечивая быстрый грузооборот.  

Помимо внедрения инновационных технологий в складской логистике следует особое 

внимание уделить транспортной логистике. На сегодняшний день доля транспортных издер-

жек компаний на рынке значительно велика. Для снижения этой доли и повышения эффек-

тивности работы российским компаниям на рынке следует присмотреться к новым разработ-

кам. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, только за один месяц 

автомобильным транспортом совершается около 63% всех перевозок [5], что говорит о необ-

ходимости использования технологий именно в этом виде передвижения. Одной из иннова-

ций в этой сфере является использование беспилотного автомобиля. Данный метод уже про-

верен, и его эффективность и безопасность доказаны. За счет отсутствия необходимости 

остановок для биологических потребностей человека происходит существенное сокращение 

времени перевозок. Так, подобный автомобиль способен преодолевать расстояние в 5 тысяч 

километров всего за 60 часов [1]. Помимо этого, использование данной технологии позволя-
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ет сократить издержки на оплату труда персонала, что также является немаловажным аспек-

том управления затратами.  

Разработанные электронные лог-устройства (ELD) могут оказать существенное влия-

ние на транспортную отрасль в 2018 году. Ограничивая время работы водителей в рамках 

пятидесяти часов в неделю, с двумя выходными днями, эти устройства могут сделать дороги 

более безопасными, уведомляя водителей о необходимости отдыха. ELD уже внедрят в этом 

году в США на обязательной основе [3].  

Следующее инновационное решение – электронное декларирование. В данной разра-

ботке используется комплекс аппаратных и программных систем, позволяющих осуществ-

лять таможенное оформление грузов в электронной форме, что ускоряет процедуру реги-

страции. 

Рассматривая новейшие инновации, также необходимо упомянуть о блокчейне. Его 

применение становится одной из новых тенденций в торговой и транспортной отрасли. Од-

ним из перспективных направлений использования технологии блокчейн в области грузопе-

ревозок является обеспечение точности и правдивости записей, отображающих производи-

тельность, историю обслуживания и различные другие показатели транспортных средств с 

течением времени. Помимо этого, блокчейн также может быть использован для мониторинга 

грузоподъемности. Одним из факторов, от которого зависит стоимость транспортировки, 

является объем груза и его вес. Использование датчиков технологии может помочь опреде-

лить объем пространства, занимаемого конкретным грузом. Эти данные могут использовать-

ся для расчета стоимости доставки. Хранение этой информации в системе на основе блок-

чейна, подписанной смарт-контрактом, позволит автоматически выполнять платежи на 

основе объема пространства, занимаемого отправляемым грузом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в мире инновационные технологии в логи-

стике развиваются стремительными темпами. В то время как Россия отстает по этим показа-

телям. В связи с этим, встает проблема необходимости внедрения вышеописанных техноло-

гий в повседневное использование на предприятиях для увеличения качества оказываемых 

услуг, выполняемых функций и операций.  

Исходя из того, что на современном рынке постоянно появляются новые технологии, 

заменяя устаревшие методы работы, а также в связи с постоянным развитием технологий в 

целом, следует ожидать, что инвестиции в логистическую отрасль продолжат расти в связи с 

необходимостью повышать конкурентоспособность компаний на рынке путем оптимизации 

затрат на логистику. 
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Определить уровень развития в стране помогают различные экономические инструмен-

ты. Мы остановимся на таких важных показателях как волатильность рубля и его стабиль-

ность. Цель статьи – показать значимость таких показателей, как волатильность и стабиль-

ность, для оценки уровня развития экономики страны.  

Показатель волатильность рубля позволяет сравнить стоимость национальной денеж-

ной единицы с другими денежными знаками в определенный временной промежуток, это 

помогает выявить финансовые риски, увидеть перспективы стабильности и укрепления де-

нежных активов. 

Обычно для сравнения выбирают устойчивые денежные валюты – доллар или евро. Во-

латильность валютных пар является более достоверным экономическим инструментом, чем 

волатильность рубля. 

Высокая волатильность курса рубля свидетельствует о снижении его стоимости, а зна-

чит, требует немедленных мер по стабилизации экономического благополучия страны. Что-

бы просчитать волатильность, выбирают определенный временной промежуток и находят 

минимальное и максимальное значение курса рубля. Исчисляется волатильность валют в 

процентах. 

Волатильность является показателем величиной, которая характеризует развитие эко-

номики в стране. По данным Bloomberg, в марте 2020 г. курс рубля занял второе место по 

отношению к другим валютам с 24,9%. Случилось это после срыва сделки ОПЕК+ и рекорд-

ного падения цен на нефть. Динамику курсов валют (Евро и Доллара) можно увидеть на диа-

грамме (рис.1). 
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Рисунок 1. Динамика курсов валют на 12.03.2020 (по данным ЦБ РФ) 

 

Изменчивость курса рубля объясняется такими факторами как: понижение или повы-

шение процентных ставок ЦБ РФ, кредитные риски в государстве, внешние экономические 

отношения с другими странами, размер и уровень санкций, геополитическая обстановка в 

мире, уровень экспорта из страны. [1] 

Важнейшей проблемой на протяжении многих лет остается занижение рубля по отно-

шению к более конвертируемым валютам других стран, а именно евро и доллару США.  

Долгое время в России была лишь внутренняя конвертируемость рубля. С 2004 года 

рубль является свободно конвертируемой валютой. Несмотря на это, в момент данного объ-

явления в России еще не была сформирована требуемая экономическая основа в лице ры-

ночной экономики, конкурентоспособных товаров, низкого уровня инфляции, стабильности 

банковского сектора и других факторов. Все это способствовало тому, что рубль значительно 

стал уступать доллару и евро на валютном рынке. [4] 

Однако дезинфляционное влияние слабого спроса уже в этом году компенсирует эф-

фект временных проинфляционных факторов – ослабления рубля и наблюдавшегося повы-

шенного спроса на отдельные товары. Вызванный этими факторами рост инфляционных 

ожиданий также оценивается как временный. 

Уже летом произойдет разворот в инфляционных трендах. Месячная инфляция в анну-

ализированном выражении начнет снижаться, при том что годовая инфляция все еще про-

должит расти и составит 3,8-4,8% (рис.2). [5] 

 

Рисунок 2. Инфляция и ключевая ставка Банка России, г/г 
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Стабильность рубля – показатель не постоянный, так как в России действует режим 

плавающего валютного курса. Это означает, что курс рубля не является фиксированным и 

какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются. Динамика 

курса рубля определяется соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения 

на валютном рынке. Гибкий валютный курс помогает экономике России подстраиваться под 

меняющиеся внешние условия, сглаживая воздействие на неё внешних факторов. Огромную 

роль в этом играет ЦБ РФ. 

Банк России в нормальных условиях не совершает валютных интервенций с целью по-

влиять на динамику курса рубля. В то же время Банк России пристально следит за ситуацией 

на валютном рынке и может совершать операции с иностранной валютой для поддержания 

финансовой стабильности.[5] 

С начала 2019 года российская валюта показала укрепление по отношению к доллару 

на 10,7%, а по отношению к евро – на 12,5%. Такое укрепление позволила рублю в 2019 году 

занять второе место среди 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару 

США. [4] 

В марте 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту 

(сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных 

счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с февралем увеличился на 79% и со-

ставил 5,7 млрд долларов.  

Его объем был больше, чем в марте 2018 и 2019 годов, на 19 и 27% соответственно 

(рис. 3). [3] 

 

 

Рисунок 3. Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную 

валюту в 2018–2020 годах, млн долл. 

 

Таким образом, мы определили, что снижение стоимости рубля является следствием 

высокой волатильности, а снижение волатильности свидетельствует о стабилизации эконо-

мической ситуации.  

Огромное влияние на данный экономический показатель имеет экономическая ситуа-

ция в мире.  

Курс рубля не определяется правительством или центральным банком, он не является 

фиксированным и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанав-

ливаются, но согласно статье 34.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» основной целью денежно-кредитной политики Банка России 

является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой ста-

бильности. Устойчивость национальной валюты означает не фиксированный курс по отно-
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шению к другим валютам, а сохранение покупательной способности денег за счет стабильно 

низкой инфляции. 

Плавающий курс действует как «встроенный стабилизатор» экономики, что является 

его основным преимуществом по сравнению с управляемым курсом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на уровень развития экономики в 

нашей стране оказывает влияние показатель волатильности национальной валюты (чем он 

ниже, тем уровень выше) и показатель стабильности, которым выступает плавающий курс 

рубля.  

Всё это зависит от совокупности различных факторов экономической ситуации в мире 

и стране. 
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Введение: В эпоху глобализации и мирового разделения труда экономики разных стран 

оказываются взаимосвязанными и зависимыми друг от друга. Это обусловлено рядом про-

цессов, протекающих в хозяйственной деятельности государств и выводящих ее на интерна-

циональный уровень. Чтобы снизить влияние негативных последствий глобализации на эко-

номику страны и обеспечить ее процветание используются различные методы и 

инструменты, которые реализуются в политике и деятельности таможенных органов.  

В соответствии со статьей 351 ТК ЕАЭС таможенные органы в пределах своей компе-

тенции реализуют комплекс следующих задач: 

  защита национальной безопасности; 

  создание условий для ускорения перемещения товаров через границу; 

  обеспечение выполнения международных актов в сфере таможенного регулирова-

ния, а также национального таможенного законодательства [1]. 

Служба в таможенных органах имеет ряд специфических особенностей: 

1. Жесткая регламентация деятельности служащих; 

2. Личная ответственность работников за принимаемые ими решения; 

3. Соблюдение ими всех норм действующего законодательства и контроль за соблюде-

нием норм таможенного законодательства участниками ВЭД; 

4. По своему содержанию она направлена на защиту национальной безопасности, 

представление государственных интересов; 

5. Повышение уровня благосостояния государства путем взимания таможенных по-

шлин, налогов и иных таможенных платежей.  

Таможенные служащие являются лицом своей страны, поэтому важно, чтобы их дея-

тельность не носила формальный характер, соответствовала всем установленным требовани-

ям, была безупречной. Чтобы оценить эффективность работы таможенных органов, выявить 

закономерности и спрогнозировать различные сценарии большое внимание уделяется веде-

нию таможенной статистики правонарушений.  

Таможенная статистика – это составная часть статистики внешнеэкономических связей, 

изучающая количественную сторону явлений и процессов, происходящих во внешней тор-
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говле, а также в специальных областях, связанных с учетом и анализом деятельности тамо-

женных органов [2].  

Статистика правонарушений отражает характерные особенности деятельности тамо-

женных органов, является прикладной наукой и использует средства и инструменты науки 

статистики. Она основана на положениях ТК ЕАЭС, законодательства ФТС и иных феде-

ральных нормативных актах. 

Основной целью статистики правонарушений является обеспечение информирования 

руководства ФТС о деятельности таможенных органов. 

Задачами статистики правонарушений являются: 

1. Сбор, обработка и анализ данных о правонарушениях; 

2. Исследование динамики и прогнозирование; 

3. Помощь в принятии управленческих решений по борьбе с правонарушениями; 

4. Оценка показателей эффективности; 

Статистика таможенных правонарушений ведется по ряду показателей. К ним относят-

ся: 

  количество выявленных правонарушений; 

  количество заведённых дел; 

  количество изъятых товаров; 

  стоимость изъятых товаров; 

  сумма штрафных санкций материального характера; 

  число прекращённых дел; 

  число лиц, совершивших правонарушения и т. д [3]. 

Чтобы иметь четкое представление о том, как ведется статистика таможенных правона-

рушений и оценить эффективность деятельности таможенной службы РФ проведем анализ 

статистики правонарушений в 2018 и 2019 году. По данным ежегодного сборника «Тамо-

женная служба Российской федерации» в 2018 году было проведено 4874 служебных про-

верки, в результате которых были получены следующие результаты: 13 754 нарушения слу-

жебной дисциплины; объявлено 3754 дисциплинарных взыскания 3100 должностным лицам. 

В результате проведенных проверок (1547) достоверности и полноты предоставленных 

сведений о доходах и имуществе были получены следующие результаты: 

  1125 фактов недостоверности предоставленных сведений о доходах; 

  к ответственности были привлечены 95 должностных лиц и работников; 

  по данным подразделений по противодействию коррупции было возбуждено 251 

уголовное дело: из них 173 уголовных дела по преступлениям коррупционной направленно-

сти [4]. 

Процентное соотношение и виды совершенных коррупционных преступлений среди 

сотрудников таможенных органов отражено на рисунке 1. 

По данным ежегодного сборника «Таможенная служба Российской Федерации» в 2019 

году в результате служебных проверок были получены следующие результаты: выявлено 

1735 правонарушений; 179 сотрудников таможенных органов привлечены к дисциплинарной 

ответственности; выявлено 633 факта предоставления ложных сведений об имуществе; воз-

буждено 362 уголовных дела по преступлениям коррупционной направленности. Из них: 36 

– против интересов службы; 44 – преступления иного характера [5]. 

Если сравнить процентное соотношение коррупционных преступлений в 2018 и 2019 

гг. получится следующая картина: общий процент совершенных коррупционных преступле-

ний в 2019 году составил 93, 5%, в то время как в предыдущем году на долю тех же преступ-

лений пришлось 88, 5%. Из этого можно сделать вывод, что наблюдается отрицательная ди-

намика. Происходит снижение показателей эффективности деятельности таможенных 

органов, что порождает за собой необходимость принятия мер, способных остановить рост 

правонарушений среди должностных лиц. 
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Рисунок 1. Количество уголовных дел, возбужденных по материалам подразделений 

по противодействию коррупции таможенных органов в 2018 году 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенная статистика является важной со-

ставляющей функционирования таможенных органов. Она помогает анализировать показа-

тели прошлых лет, составлять прогнозы на будущее, прослеживать динамику и характер из-

менений и на основе полученных данных принимать соответствующие управленческие 

решения. Такой подход к управлению помогает вовремя предотвратить возможные риски и 

поддерживать эффективность всей системы. 
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Аннотация. Автор затрагивает тему использования предприятиями аутсорсинга в ло-

гистике и предлагает варианты её оптимизации под изменившиеся условия рынка. 

Ключевые слова: предприятие, логистическая система, услуга аутсорсинга. 

 

Интерес данной темы заключается в текущем соотношении нестандартного положении 

экономического рынка и исторического значения понятия логистика - оно возникло в интен-

дантских службах вооруженных сил Франции, в России же термин появился благодаря баро-

ну Антуану-Анри Жомини, пребывающему на службе у императора Александра I. [1]  

Исходя из совокупности исторических значений, логистика определяется как наука о 

процессах товародвижения, по значительной части событий – именно в военное время, что 

предполагает наличие инструментов функционального аппарата данной структуры в ограни-

ченности условий, в которых может производится большинство необходимых операций без 

потери весомой доли результативности. 

В продолжении, система логистики претерпевала множественные изменения за про-

шедшие временные периоды, и с учетом научно-технологического прогресса достигла ста-

дии процесса интеграции в каждую сферу деятельности, став в определенной степени «обы-

денностью». [2] 

Однако данное утверждение не в полной мере характерно для развивающихся стран. 

Уровень интеграции не достиг уровня западных государств и не может конкурировать по 

вариативности и качеству внутренней логистики со многими из остальных ведущих мировых 

держав – что на данный момент приводит к такой проблеме как ограниченность качествен-

ного распространения продукции и услуг малого предпринимательства, которое не в состоя-

нии соперничать с наиболее развитыми фирмами и корпорациями. Это является следствием 

недостаточного уровня контроля над ситуацией как со стороны государства, так и со сторо-

ны самих предпринимателей.  

 Реформирование структур, ставших нерентабельными – естественный процесс, разли-

чие наблюдается в большинстве случаев только в масштабах реформирования – модифика-

ция отдельных частей или полное изменение механики действия. 

 Однако, масштабы реформирований влияют на непосредственно время внедрения и 

общие расходы, т. е. процесс замены механики действия не является достаточно оптималь-

ным в условиях, имеющих существенные ограничения и требующих оперативности.  

 В процессе совершенствования структуры логистики сложились решения, удовлетво-

ряющие определенным требованиям. Существуют методы оптимизации логистики, некото-

рые из которых почти не влекут за собой финансовых и/или трудовых затрат со стороны 

предприятия. При этом, в частности, содержание полноценного штата отдела логистики биз-

несу определенных предприятий может быть невыгодно. В данной ситуации прибегают к 

услугам аутсорсинга. 

Существует современная терминология для определения уровня интеграции системы 

логистики и общих объема и качеств предоставляемых услуг. Ниже представлен классифи-

катор:  

1PL — автономная логистическая система, при которой грузовладелец выполняет не-

обходимые операции самостоятельно. При этом интеграция может практически полностью 

отсутствовать. 

2PL – логистическая система, предполагающая минимальную интеграцию, в частности 

стандартные операции по транспортировке продукции и управлению складом; 
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3PL – логистическая система, включающая среднюю интеграцию и расширенный набор 

стандартных операций (перегрузка, складирование, обработка груза и т.д); 

4PL – логистическая система, предполагающая интеграцию фирм, участвующих в про-

цессе, в единую цепь поставок. При данном виде интеграции поставщик логистических услуг 

выполняет роль самой логистической структуры; 

5PL – логистическая система, включающая управление всеми связанными структурами 

в цепи поставок, включающая современные наработки и средства обработки информации. [3] 

Все уровни, за исключением 1PL предусматривают определенную интеграцию услуг в 

логистической структуре, что подтверждает распространенность идеи аутсорсинга логисти-

ки. 

Однако, несмотря на интеграцию и наличия поставщика услуг логистики, выстроенная 

система может быть неэффективной либо полностью, либо отчасти. Нерентабельность пред-

полагает полною перестройку, но в действительности достаточно замены контрагента. Не-

эффективность же конкретного функционала позволяет решить проблему, не используя кар-

динальных мер в виде отказа от сторонних услуг и формированию собственной системы с 

нуля. В качестве возможных вариантов развития событий для предприятий, использующих 

аутсорсинг в логистике, описаны варианты решения проблем, которые могут быть использо-

ваны под конкретные ситуации. 

Для принятия определенных решений рекомендуется начать с проведения целевого со-

вещания с целью выявления слабых сторон. 

Данная процедура не имеет определенных отрицательных сторон, кроме трудозатрат на про-

ведение совещания, поэтому рекомендуется как первоочередная операция. Информация, 

полученная в ходе планерки, позволит понять, какие действия следует пересмотреть и внести 

соответствующие корректировки в планах отдела логистики. Вариантами для дальнейших 

действий являются:  

1. Поиск новых логистических организаций. Стандартный метод расширения воронки 

предприятий, которые могут осуществлять доставку на таких же или более лучших условиях 

позволит скорректировать объем издержек и определить наиболее оптимальный вариант. 

Вариант удобен при условии, что предприятие изначально пользовалась услугами аутсор-

синга. Воронка предназначена скорее для поэтапного планирования, сам же переход в боль-

шинстве расценивается как крайняя оперативная мера. 

Положительные стороны:  

  Повышение информированности. При поиске новых перевозчиков техническая ин-

формация, собранная об организациях, предоставляет лучшую осведомленность о логистике 

на локальном рынке;  

  Качественно новые услуги. При переговорах с новым перевозчиком имеется воз-

можность заключить договор на иных условиях, более выгодных для предприятия;  

  Демпинг цен у имеющихся перевозчиков. Пустив соответствующий слух, или 

напрямую сообщить, что предприятие нашло перевозчика, способного доставлять на более 

выгодных условиях. Иными словами, замены может не производиться, предприятие продол-

жит пользоваться услугами имеющегося поставщика логистических услуг. В большинстве 

случаев, производятся корректировки тарифов, чтобы не потерять клиента, а в ряде ситуа-

ции, внедрение требуемых предприятием изменений. 

Негативные стороны:  

  Повышение оперативных трудозатрат. Поиск перевозчика, выборка, расторжение 

текущего договора/составление нового требует дополнительного времени и юридических 

усилий;  

  Неточный вектор ожиданий. Не представляется возможным определить, что новый 

поставщик гарантированно будет соблюдать все условия после подписания договора;  

  Специфичность продукции. Выбор поставщика логистических услуг зависит от 

производимой продукции. Например, по полученной информации, рыба и рыбная продукция 

являются неприоритетной из-за специфического запаха, который может оставаться после 
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отгрузок в транспорте и требует рефрижераторов. Что касательно овощей – продукция тоже 

не является приоритетной, так как тоже требуются особые условия по маршрутам перевозки, 

которые позволят избежать механических повреждений и сохранить товарный вид. 

2. Логистический тендер. Возможно использовать услуги государственного тендера для 

организации выбора предприятия-поставщика услуг на основании его конкурентных пре-

имуществ. В отличие от воронки, это менее время- и трудо- затратный способ, так как орга-

низацию торгов передают ответственным лицам. 

Положительные стороны:  

  Экономия трудозатрат. Поиск новых поставщиков логистических услуг передается 

узкоспециализированному специалисту, который будет проводить аукцион;  

  Определенность критериев. Подбор осуществляется по выбранным критериям и 

уровню их соответствия из проверенных компаний, процесс достаточно прозрачен для кли-

ента.  

Негативные стороны:  

  Уровень заинтересованности. При передаче части полномочий выбора тендеру не-

возможно определить полноту заинтересованности лица в партнерских отношениях вне кон-

тракта; 

  Условия контракта. Для привлечения большего количества поставщиков услуг и 

проведения эффективных торгов необходимо будет идти на больший компромисс по некото-

рым условным критериям, чем при личных договоренностях;  

  Дополнительные денежные затраты. Услуги тендера и проведение торгов требует 

определенных финансовых обязательств со стороны клиента.  

3. Изменение условий договоренностей. Основных поставщиков услуг можно не ме-

нять, достаточно произвести изменения договоренностей. Например, использовать опреде-

ленного перевозчика под конкретные ситуации на специальных условиях.  

Положительные стороны:  

  Отсутствие необходимости в замене. Изменение условий позволит не затрачивать 

дополнительные ресурсы на воронку, но юридические правки потребуются при любых об-

стоятельствах;  

  Определенность. Поскольку данный поставщик является на данный момент теку-

щим, заранее известно о качестве оказываемых услуг и имеется понимание о качестве вы-

полняемых работ;  

  Улучшение условий. Проведение успешных переговоров изменят ситуацию каса-

тельно оговоренных пунктов в необходимую для клиента сторону. 

Негативные стороны:  

  Сохранение неосведомленности. Имеется вероятность, что, получив лучшие усло-

вия, ввиду отсутствия информированности, по факту они будут незначительно отличаться от 

рыночных предложений;  

  Необходимость обоснования. Изменение условий предполагает наличие определен-

ных аргументов, достаточно убедительных для обоих сторон. Это так или иначе потребует 

знания текущих рыночных условий функционирования логистических предприятий и потре-

бует человеческие ресурсы на сбор этой информации. 

4. Понижение уровня интеграции. Неоднозначный вариант, предполагающий снятие 

части ответственности поставщика логистических услуг с определенных веток операций - 

формально понижение PL ранга предоставляемых услуг и сокращение финансовых обяза-

тельств. Объективно работает только для переходных форм (2PL, 3PL), в поздних интеграция 

более интенсивная и может навредить действующей структуре.  

Положительные стороны:  

  Более детализированный мониторинг. Повышение автономности собственной логи-

стической структуры позволяет получать больше информации о части операций, ставших 

автономными;  
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  Сокращение издержек. В определенных случаях, выполнение некоторых веток опе-

раций собственными усилиями может оказаться выгоднее, особенно, если это простые опе-

рации.  

Негативные стороны:  

  Затраты на организацию. Внедрение собственных разработок с целью замены ком-

понентов работающей системы логистики требует времени, определенных усилий, подготов-

ленного плана действия и, с высокой долей вероятности, финансовых затрат. Необходимо 

определить, кто и в каком количестве будет выполнять заменяемые функции;  

  Разгон эффективности. При перестройке, новая система не будет работать макси-

мально эффективно со старта – подготовленному шаблону в любом случае потребуются 

правки, некоторые процессы придется переформировывать. 

5. Попутный довоз. Является нестандартным вариантом, которым могут воспользовать-

ся малые и средние предприятия, зачастую приносящим ожидаемый эффект, но при этом не 

является гарантированным решением. Тем не менее, здесь предоставляется возможность 

использовать услуги других компаний для доставки мелких партий в отдаленные места. 

Предполагаются существенные ограничения и имеется множество минусов. 

К положительным сторонам данного метода относится только экономия затрат на пере-

возку. Значительно снижаются финансовые и трудовые издержки на довоз малых объемов 

продукции в определенные места, так как основная поставка осуществляется совместно с 

другим предприятием. Особенностью является то, что экономия затрат проявиться, если ре-

гион, куда доставляют данную продукцию, является нецелевым. Потенциальный партнер, 

как правило, может иметь часть свободного пространства в машине – это может быть транс-

порт из собственного автопарка, арендованный или принадлежащей другой компании, ока-

зывающей услуги перевозок. Соглашение на довоз продукции означает сокращение опреде-

ленного вида затрат на логистику для предприятия, которое может перевезти данный объем, 

особенно, если оно тоже пользуется аутсорсингом. Таким образом, ситуация будет относи-

тельно выгодной для обоих сторон. 

Негативные стороны:  

  Крайне ограниченный объем продукции. Так или иначе, предприятие, согласившее-

ся на услуги довоза имеет определенный свободный объем на каждую конкретную поставку. 

Этот вариант не получиться использовать для крупных партий; 

  Строгое соблюдение товарного соседства. При небольшом объеме и должной упа-

ковке возможны некритичные товарные соседства. Однако, при условии, что продукция 

предприятия не специфична, особенно это касается продуктов питания. Например, рыбу ка-

тегорически запрещено перевозить с другими типами пищевой продукции из-за запаха; 

  Нестандартный температурный режим. В продолжении к пищевой продукции - если 

продукция перевозчика и предприятия не принадлежит к одному типу, температурные воз-

действия на товар последнего будут негативны. Это требует соблюдения дополнительных 

условий по упаковке для минимизации эффекта; 

  Нелинейность поставок, т.е. данный вид невозможно использовать в качестве ос-

новного, так как график развоза определяет другое предприятие. Данный минус возможно 

устранить, заранее договорившись на нелинейную поставку с клиентом – в данном случае, 

это будет зависеть от сложившегося уровня партнерских отношений;  

  Отсутствие защиты при форс-мажорах. Технически, перевозчик несет ответствен-

ность за сохранность товара, но при условии заключения договора. При его отсутствии пред-

приятие будет не защищено. Также не следует исключать возможность отправки брака - 

осуществить замену в ближайшие сроки, не понеся существенных затрат при разовом найме 

машины или использовании одной из своих, не предназначенных для данного маршрута, не 

представляется возможным;  

Отсутствие приоритета. Перевозчик другого предприятия не может быть достаточно 

заинтересован в гарантировано исправной доставке не основного клиента. Доставка будет 

осуществляться по заранее определенному маршруту на строго отведенное время. Водитель 
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не имеет права долго задерживаться на точке, не касающейся основного Заказчика, так как с 

фактической точки зрения это не входит в его прямые обязательства.  

Предложенные меры могут иметь разную эффективность на каждом конкретном пред-

приятии, пользующимся услугами аутсорсинга в логистике, но в целом полностью описыва-

ют возможные ожидания от их применения. На данный момент применение любых методов 

оптимизации издержек логистики с упором на качественные изменения позволит многим 

предприятиям оставаться рентабельными – часть компаний прекратили свое функциониро-

вание, рынок существенно сократился, быстро восстановить собственную структуру в состо-

янии только крупные игроки на рынке, вследствие чего поиск новых клиентов будет слож-

нее, чем это производилось ранее.  
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Аннотация. Вьетнам в настоящее время является центром обработки и поставки дере-

вянных изделий в мире, а международный рынок очень сильно притягивается с рынка 

Вьетнама. И в действительности, наша лесная промышленность достигла обнадеживающих 

достижений. Однако на самом деле у лесной промышленности Вьетнама есть много 

проблем, таких как: 

Вьетнам добился успеха, но экспортные предприятия Вьетнама достигли только около 

30% от общей суммы 9,3 млрд. долл. США, остальные 70% по-прежнему в основном 

являются ПИИ, которые определяют экспортный оборот наших деревянных изделий[1]. 

Исходя из этого факта, каждое вьетнамское предприятие должно внедрять инновации и 

позволить лесной промышленности прорываться, чтобы достичь экспортной цели в 20 млрд. 

долл. США к 2025 году, мы должны синхронно принять ряд решений, таких как брендинг, 

создание каналов сбыта, обеспечение стабильности и устойчивости поставок сырья и 

окружающей среды, применение передовых технологий в производстве, разработка моделей 

дизайна, соответствующих вкусам рынка и т.д. В статье изложено 2 метода: 

1. Улучшение внутреннего управленческого потенциала и участия в глобальной 

цепочке поставок. 

2. Стратегия для создания материальных источников. 

Ключевые слова: решение, лесная промышленность, экспорт 

 

Первое решение: у нас есть ряд предприятий, таких как: Предприятие по переработке 

и экспорту лесной продукции «Нам Динь», «Вудсленд», «Ким Хюи», «Хоа Бинь», «Тавико», 

«Ан Кыонг», «Сканвивуд», «Тиен Дат», «Фу Тай», «Кхай Ви», «Дай Тхань», «Лам Вьет», 

«Минь Зыонг», «Минь Фат», «Тиен Чиен», «Дык Лой», «Зянг Минь», «Хао Хынг» и многие 

другие фабрики. Хотя на разном уровне они являются важными звеньями в глобальной 

цепочке поставок деревянных изделий. 

Эти предприятия относительно крупные, их экспортный оборот обычно достигает от 25 

до 100 млн. долл. США в год[2], они имеют хорошие системы управления, стабильные 

рынки сбыта с длинными циклами, техническое оборудование относительно соответствую-

щее и высокоспециализированное, производительность достигла в среднем от 25 000 до 40 

000 долларов США на человека в год[2]. Однако на самом деле количество предприятий, 

соответствующих вышеуказанным стандартам, невелико. Поэтому, хотя мы получаем 

огромный сдвиг в спросе (с других рынков), многие предприятия за 2-3 дня приняли 

делегацию США, до сих пор не многие вьетнамские предприятия имеют доступ к этому 

крупнейшему рынку в мире, а заказчики (из рынка США) делятся на две основные 

категории: 

Первая категория: это те, которые приехали во Вьетнам, чтобы найти рынок, но 

остановились только на предложении и создании моделей; 

Вторая категория: это те, которые приехали во Вьетнам, чтобы найти настоящий 

рынок, очень решительно сменить поставщиков (Китай на Вьетнам), и чтобы стать 

стратегическим поставщиком, участвующим в глобальной цепочке поставок, обычно 

поставщику требуется 8-12 месяцев. А почему это так? 

  Большинство вьетнамских предприятий является малыми и средними (не способны 

доставлять крупные заказы); 
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  Техника и технологии подходят только для мелкого производства (не 

узкоспециализированные); 

  Система управления и мышления не обновлена, в целом непрофессиональна, не 

полностью конкретизирует оптимальные решения на этапах производства, применяет 

информационные технологии в новом управлении и администрировании на низком уровне; 

  Общей ситуацией многих вьетнамских предприятий являются низкая 

производительность, которая составляет всего около 20 000 долларов США на человека в год 

и высокая стоимость (и стандарт для участия в цепочке, через 2 года может достигать более 

40 000-50 000 долларов США на человека в год)[3].  

И если мы внимательно посмотрим, многие вьетнамские предприятия на самом деле 

очень далеки от китайских предприятий (наверное на десятилетия). Поэтому некоторые 

американские компании-заказчики останавливаются только на предложении и создании 

моделей, чтобы дождаться результатов переговоров между США и Китаем, или продолжают 

покупать у китайских фабрик, переходящих во Вьетнам для инвестиций (в действительности 

это происходит в Биньхзыонг и Донгнай). 

Поэтому главное, что мы должны изменить себя. Наши предприятия должны вводить 

новшества, чтобы соответствовать стандарту, с некоторым базовым содержанием, а именно: 

  Повышение производительности труда и производства с высокой специализацией; 

  Разработка политики и использование устойчивых источников сырья; 

  Создание достаточно сильной мощности поставок, реализация точных планов до-

ставки; 

  Соответствие стандартам безопасности труда, социальным и экологическим нор-

мам; 

  Качество должно быть на одном уровне передовых стран; 

Второе решение: решение для развития материальных источников: 

- Древесные материалы: 

Чтобы постепенно владеть сырьем, ключевым вопросом является развитие лесов. Раз-

витие лесов будет включать земельный фонд, инвестиционные возможности и навыки веде-

ния лесного хозяйства. В то время как в действительности земельный фонд в основном рас-

пределяется между небольшими домохозяйствами. Леса развиваются без участков 

специализированного выращивания, поэтому эффективность лесопосадки низкая, а качество 

древесины невысокое. Существует много решений для создания прорыва в лесонасаждении, 

но самым быстрым способом является реструктуризация лесохозяйственных компаний, со-

стоящих из одного члена, в провинциях. В настоящее время эти компании управляют луч-

шим и крупнейшим лесным земельным фондом в провинциях и по всей стране. В настоящее 

время лесной бизнес в лесных хозяйствах в основном заключается в выделении лесных пло-

щадей домохозяйствам, и в конце концов, это все еще является малым предприниматель-

ством, редко создающим крупных областей специализированного выращивания и эффектив-

ный лесной бизнес. Нетрудно найти крупных инвесторов для облесения, но ключом здесь 

является наличие лесных земель. Поэтому для того, чтобы добиться прорыва в лесном бизне-

се, целесообразно акционировать лесопромышленные компании и разработать политику 

по накоплению лесных земель, чтобы найти энтузиастов с потенциалом в лесном бизнесе. В 

общем, необходимо иметь ресурсы вложенные в лесной бизнес, чтобы у нас скоро будет 

много крупных лесных производителей, таких как компании «Бао Тяу в Фуйене, «Писико» в 

Биньдинь, Хао Хынг в Хазянге и т.д. Чтобы скоро получить великие посаженные леса, такие 

как в Малайзии, Южной Америке и т.д., кратчайшим путем является реструктуризация лесо-

хозяйственных компаний, состоящих из одного члена, для повышения эффективности разви-

тия лесов, разработки стратегий по устойчивому развитию материалов! 

- Также что касается источника древесных материалов, чтобы обеспечить поставку оте-

чественных и экспортных древесных материалов, уменьшая обезлесение и создая предпо-

сылку для устойчивого развития крупных деревянных лесов, мы должны построить профес-

сиональный деревянный рынок, создающий обильную поставку (долгосрочная поддержка 
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развития лесов, в текущем конспекте многие страны закрыты для развития лесов, что стиму-

лирует легальный импорт лесных товаров). Об этом мы уже много говорили на конференци-

ях, но еще не выполнили. 

- Промышленные материалы: 

В самом деле, в производстве и экспорте деревообрабатывающей промышленности 

промышленные материалы (пластик, кожа, искусственный камень, стекло, железо, сталь и 

т.д.) составляют 30-40% общей стоимости. Поэтому, чтобы достичь цели экспорта, мы долж-

ны не только диверсифицировать продукцию, но и диверсифицировать материалы (умень-

шая нагрузку на источники древесины). Поэтому национальная стратегия развития заключа-

ется не только в развитии вспомогательных отраслей для деревообрабатывающей 

промышленности (таких как механическое оборудование и машины, краски, принадлежно-

сти, винтыы, муссовые матрасы, упаковка и т.д.), но и создании стратегии развития промыш-

ленных материалов, изделий из промышленных материалов, таких как изделия Хоа Фат, Су-

ан Хоа и т.д. (которые быстро изготовлены, а также дешевые, красивые и долговечные). 

Поэтому поощрение развития промышленных материалов для обрабатывающей промыш-

ленности в сочетании с древесными материалами является стратегическим направлением, 

которое способствует прорыву в экспорте деревообрабатывающей промышленности для до-

стижения целей экспорта в 20 миллиардов долларов до 2025 года./. 
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Аннотация. В последние годы сотрудничество и развитие торгово-экономических от-

ношений России и Китая являются актуальными вопросами для обеих стран. С целью про-

движения торгово-экономического сотрудничества между государствами и развития эконо-

мики, правительства России и Китая приняли ряд мероприятий в торговой и финансовой 

сфере. В статье дана оценка состоянию экономических отношений между странами, в про-

цессе развития торгово-экономических отношений. 

Abstract. In recent years, cooperation and the development of trade and economic relations 

between Russia and China are topical issues for both countries. In order to promote trade and eco-

nomic cooperation between the states and the development of the economy, the governments of 

Russia and China took a number of measures in the trade and financial sphere. The article assesses 

the state of economic relations between countries in the development of trade and economic rela-

tions. 

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, Россия, Китай, сотрудничество, 

торговая сфера, финансовая сфера. 
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К концу 2018 г. КНР стала крупнейшим торговым партнером России. При этом заметно 

дальнейшее продвижение: доля Китая в экспорте России поднялась со второго места (2017 

г.) на 1 место (2018 г.). Несмотря на поступательный рост товарооборота России и КНР как 

по строкам экспорта, так и по строкам импорта, сохраняется отрицательное сальдо торгового 

баланса двух стран, хотя в 2018 г. оно сократилось более чем на 9% по сравнению с 2017 г. 

Нельзя не обратить внимание на структуру товарооборота РФ и КНР. В 2018 г. в струк-

туре экспорта России в Китай основная доля поставок пришлась на минеральные продукты 

(67,8%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (10,71%), машины, оборудование и 

транспортные средства (6,86%), продовольственные товары и сельхозсырье (4,56%), продук-

цию химической промышленности (4,35%), металлы (1,65%). 

В декабре 2018 г. Россия возвратила себе лидерство по поставкам нефти в Китай. Экс-

порт российской нефти в КНР в декабре достиг 7,04 млн тонн, или 1.658 млн б/с — на 40% 

выше, чем годом ранее. 

По итогам всего 2018 г. поставки российской нефти в Китай выросли до 71,49 млн тонн 

или 1,43 млн б/с, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. 

Нефть требуется Китаю для сокращения объема добычи на Дацинском месторождении 

с целью сохранения запасов для будущего поколения, также для поддержания и сохранения 

окружающей среды и стимуляции экономики региона к диверсификации. 
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Именно это является, основной причиной для покупки нефти у России и других стран. 

Китай нуждается в поставках многих других видов природных ресурсов, которыми наша 

страна располагает в избытке, а России нужны китайские капиталовложения и товары. 

В 2018 г. из КНР в Россию поставлялась такая продукция как: машины, оборудование и 

транспортные средства (58,9%), текстиль и обувь (11,13%), продукция химической промыш-

ленности (8,97%), металлы и изделия из них (7,09%), продовольственные товары и сельхоз-

сырье (3,68%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0.86%). Самый большой прирост 

импорта из КНР в Россию составила группа ‹электрические машины и оборудование, их ча-

сти». 

Как показывает официальная экономическая статистика, 2018 г. товарооборот России и 

Китая превысил 100 млрд, сохраняя высокие темпы роста. Министерство торговли КНР объ-

ясняет сохранение высоких темпов роста товарооборота следующими причинами. Во-

первых, в Китае указывают на стабилизацию экономики России в начале — середине 2018 г., 

что сказывается на активизации экономических отношений. Во-вторых, Китай отмечает про-

должение роста экспорта энергоносителей из России. Наконец, говорится о постоянном по-

явление новых точек роста благодаря сотрудничеству двух стран, открытию новых предпри-

ятий и заключению новых договоров.  

Вспоминая проблемы в экономике России и девальвацию рубля 2014 г., в Пекине отме-

тили, что рост товарооборота и экономического сотрудничества двух стран опирается на 

комплексное развитие российской экономики и ее устойчивость в глобальном масштабе. 

С давних времен в Китае существует продовольственный вопрос, который непосред-

ственно связан с перенаселением страны. Становление и развитие сельскохозяйственного 

сектора на Дальнем Востоке считается одним из наиболее перспективных и привлекательных 

способов поддержки и развития дальневосточных земель. В данный момент уже происходит 

увеличение контрактов с производителями в РФ. В то время, когда станет очевидно, что у 

бизнеса есть перспективы и прибыльность, появятся и те, кто желает вложить инвестиции в 

производство безопасной и экологически чистой продукции для рынка КНР. На данный мо-

мент уже существует и успешно развивается огромный сельскохозяйственный фонд России и 

Китая. Таким образом, КНР выйдет на первое место среди рынков сбыта для продуктов пи-

тания из России. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), КНР занимает уже 

10,8 % от всего объема экспорта продовольственной продукции из РФ.  

Главными партнерами Китая по внешней торговле являются США и ряд стран АТР. 

Немаловажное значение имеет торговля с Германией и Австралией. Россия находится лишь 

на 15-м месте, и она не является для КНР ведущим внешнеторговым партнером. Однако в 

2017 году курс валют стабилизировался, таким образом произошло увеличение товарооборо-

та, в том числе импорта и экспорта, российские экспортеры и импортеры более уверенно 

заключали внешнеторговые контракты с Китаем.  

Несмотря на сближение на политическом уровне и взаимопонимание, в экономической 

сфере существуют несколько разногласий и нерешенных проблем. 

Например, Китай недоволен российской тактикой в области энергетики. Пекин заявля-

ет о слишком высоких ценах за электроэнергию. Китай является второй страной в мире по 

энергопотреблению. Россия предлагает Китаю покупать электроэнергию по слишком высо-

кой цене, что может препятствовать развитию сотрудничества двух стран в этой области. 

Исходя из вышеизложенного, можно твердо утверждать, что внешнеторговое партнер-

ство Российской Федерации и Китая, как и развитие взаимоотношений двух держав в целом, 

осуществляется постепенными умеренными темпами и сохраняет утвердительную тенден-

цию. Данному развитию содействует создание новых проектов, рост объема взаимной тор-

говли товарами. Рост динамики в отношениях между РФ и КНР, таким образом, невзирая на 

кризисные становления в международной экономике, говорит о лучшем потенциале сотруд-

ничества, не реализованный в полной мере. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы связанные с введением системы 

управления стоимостью на российских предприятиях. Мировой опыт последних десятилетий 

указывает на то, что таким индикатором следует признать стоимость предприятия. Огромное 

значение имеет для повышения уровня управления предприятием. 

Abstract. The article discusses the problems associated with the introduction of a value man-

agement system at Russian enterprises. The world experience of recent decades indicates that the 

value of the enterprise should be recognized as such an indicator. It is of great importance for im-

proving the level of enterprise management. 

Ключевые слова: этапы управления стоимостью, рыночные капитализация предприя-

тий, эффективность управления, введение системы управления. 

Keywords: stages of value management, market capitalization of enterprises, management ef-
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В условиях современной экономики все более актуальным становится комплексный 

подход к управлению предприятиями, базирующийся на современных экономических инди-

каторах, с одной стороны, понятных специалистам, а, с другой стороны включающих в свой 

состав интегральные параметры – результаты функционирования предприятий. Мировой 

опыт последних десятилетий указывает на то, что таким индикатором следует признать сто-

имость предприятия. 

Стоимость, определяемая тремя стандартными способами – затратный, сравнительный 

и доходный, действительно комплексно характеризует предприятие, как объект вложения 

капитала, как объект возможной рыночной сделки и как источник получения дохода. Поэто-

му управление предприятием следует рассматривать как систему управления стоимостью 

организации. Однако на практике такое управление сопряжено достаточно большим числом 

разнообразных проблем. 

Проблемы введения процесса управления стоимостью связаны, во-первых, с устоявши-

мися традициями в анализе и управлении. В их числе следует назвать проблемы мешающие 

внедрить систему управления стоимостью: 

  Независимость систем разработки прогнозных данных и финансового планирова-

ния. 

  Слабая увязка с финансовым и маркетинговым этапами. 

  Непонятность процесса внутреннего управленческого учета, затрудняющего выде-

ление данных по некоторым этапам бизнеса. 

  Нехватка адекватного использования анализа бизнес-процессов. 

Вторая группа встречающихся проблем касается менталитета собственников. Одни 

считают, стоимость предприятия состоит из балансовой суммы стоимости активов, другие — 
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что это текущая рыночная капитализация компании открытого типа. Также для многих не 

характерно «чувство стоимости», которое выражается в сочетании и взаимодействии факто-

ров, оказывающих влияние на стоимость. 

Другая группа сложностей связана с неразвитостью рынка капитала и имеет внешний 

характер для предприятий (бизнеса). 

Эти проблемы можно решить посредством нового направления в менеджменте — 

«Управление стоимостью компании», это понятие получило широкое использование в 1980-

х годах в США. Заключается она в том, что все решения менеджмента оцениваются по мере 

их влияния на рыночную стоимость предприятия. Это делается для инвесторов и собствен-

ников, которым нужно понимать, сколько стоит их бизнес. 

Основные этапы понятий «Управления стоимостью компании» расшифровываются 

следующим образом: 

  Максимизация стоимости компании является главной целью стратегического 

управления; 

  Стоимость в наибольшей степени связана с денежным потоком, который генерирует 

компания; 

  Прирост стоимости является главным критерием эффективности управления. 

После определения видов стоимости компании, фактическая стоимость и текущая ры-

ночная сравнивается. Любое расхождение между ними показывает изменение восприятия. 

Команде управленцев нужно улучшить взаимодействие с рынком, в том случае если текущая 

рыночная стоимость меньше фактической, для того, чтобы рыночная стоимость увеличилась. 

Использование программы выкупа акций - это другой способ. В противном случае отрица-

тельное изменение восприятия может показывать, что компания является мишенью погло-

щения и ей нужно в устранение изменения путем лучшего управления активами. 

При наличии хороших стратегических и оперативных возможностей предприятие в со-

стоянии реализовать свою потенциальную стоимость как портфеля активов. Данному этапу 

управления стоимостью должен предшествовать анализ и выявление факторов стоимости 

предприятия на основе финансово — хозяйственной деятельности, внутреннего аудита, диа-

гностики состояния маркетингового исследования внешней рыночной среды. Целью ме-

неджмента, направленного на стоимость, является максимальное сокращение разрыва между 

текущей и реструктурированной стоимостями с учетом интересов акционеров. 

Процесс управления стоимостью предполагает, для того что бы обеспечить устойчивый 

рост показателей эффективности ведения бизнеса, последовательно нужно корректировать 

процедуры внедрения стратегии и стратегического анализа, систему планирования, коррек-

тировку центров финансовой отчетности и системы вознаграждений сотрудников 

Основными этапами введения процесса управления стоимостью на предприятии явля-

ются этапы внедрения системы управления стоимостью на предприятии. 

Основным этапом в создании системы управления стоимостью предприятия будет 

определение ее стоимости. То есть, берётся ближайшая прошедшая отчётная дата, на эту 

дату определяется стоимость компании. Возможно в последующем, процесс разработки осо-

бенной оценочной модели для предприятия, стоимость на текущую дату, могут быть внесе-

ны изменения и уточнения, но именно в сравнении с данной величиной стоимости следует 

определять достижения предприятия. 

На втором этапе определяем факторы, влияющие на стоимость бизнеса, в частности 

это, ценовая политика, состояние производственных мощностей, уровень конкуренции в 

отрасли, надежность поставщиков, нормативные акты издаваемые государством, общеэко-

номическая ситуация в стране и т. п. 

Факторы стоимости можно разделить на две группы можно разделить факторы стоимо-

сти: внешние факторы (факторы, которые возникают независимо от действий менеджеров на 

предприятии) и внутренние (факторы которые связанные непосредственно с действиями ме-

неджеров, или отраслевой спецификой предприятия). 
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На третьем этапе создаётся система, по которой оцениваются оперативные и стратеги-

ческие управленческие решения. Это система не позволяет избегать субъективности прини-

маемых решений, субъективность будет направлена на достижение конкретных показателей, 

приводящих к росту стоимости предприятия. Базироваться система оценки будет на факто-

рах стоимости определённых для соответствующего звена управления. 

Основная цель четвёртого этапа, анализа это установить какой вклад подразделений в 

стоимость предприятия, распознать бизнес-единицы «создающие» и «разрушающие» стои-

мость. 

В том случае если бизнес-единица нарушает этапы формирующие стоимость бизнеса, 

необходимо принять меры, разработать систему мероприятий, которые позволят сделать 

подразделение доходным, или продать подразделения другому предприятию, либо закрыть 

подразделение. 

На крупных предприятиях в качестве отдельной бизнес-единицы выделяется централь-

ный аппарат управления. Он выступает в качестве «разрушителя» стоимости, так как туда 

относят все издержки связанные с централизованным обслуживанием подразделений. По-

лезность головного офиса заключается в экономии, которую удаётся достичь предприятию за 

счёт использования собственных специалистов. Общая стоимость бизнес-единиц (включая, 

головной офис) это и есть стоимость бизнеса в целом, и поэтому управление стоимостью 

бизнеса не может быть без эффективного контроля над стоимостью отдельных бизнес-

единиц.  

На пятом этапе осуществляется подготовка отчёта с учетом управления стоимостью, 

которая через определённое время предоставляться внешним пользователям, акционерам или 

собственникам. 

Таким образом, управление стоимостью способно дать результаты, связанные с улуч-

шением финансового состояния предприятия, одновременно увеличивает его имидж в гла-

зах, как акционеров, собственников так и потенциальных инвесторов предприятия. 

Однако, до сих пор данная концепция не получила широкое распространение в России. 

Это связано с тем, что руководители российских предприятий видят трудности в закрепле-

нии конкретной цели за отдельной функциональной бизнес-единицей, а также трудности в 

определении принципов управления для конкретной отрасли.  

Таким образом, для введения системы управления стоимостью необходимо развивать 

рынок капитала и активно применять его данные для определения экономической прибыли и 

стоимости, а также использовать тип мышления, выходящего за рамки бухгалтерских дан-

ных. 

Несмотря на указанные проблемы, в российских предприятиях есть объективные пред-

посылки, которые будут способствовать реализации введения системы управления стоимо-

стью, такие как применение стоимостных критериев, для оценки инвестиционных программ 

(на основе показателей чистой приведенной стоимости, внутренней нормы доходности), а 

также организационная структура, которая позволяет выделить «центры стоимости» и доста-

точно полные системы сброса необходимых данных. 

Система управления стоимостью позволяет эффективно управлять предприятием, ба-

лансировать интересы менеджмента и собственника, примирить конфликтующие интересы 

мажоритарных и миноритарных акционеров. 
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Впервые исследование «ресурсного проклятия» было проведено экономистами Джеф-

фри Саксом и Эндрю Уорнером в 1995 году, которое утверждало, что те страны, где доля 

экспорта сырья больше, показывают более низкие темпы экономического развития. Резуль-

таты же последующих исследований оказались не такими однозначными. Некоторые ресурс-

ные экономики действительно отставали по темпам роста по сравнению с остальными стра-

нами, для других же теория не срабатывала. Наверное, самым ярким примером являются 

Нидерланды или Швейцария, которые обладая бедными запасами природных ресурсов обо-

гнали по темпам экономического развития богатую Испанию или Россию. До сих пор ученые 

спорят, существует ли зависимость между богатством ресурсами и экономическим ростом 

страны, но мало кто сомневается, что на ее наличие или силу влияет институциональное раз-

витие страны.  

Под институциональным развитием государства подразумевается качество его эконо-

мических и политических институтов, такие как права собственности, барьеры на вход, фор-

ма правления, уровень коррупции и т.д. Интересно то, что влияние происходит в обе сторо-

ны. Большое количество ресурсов влияют на качество институтов, и институциональный 

строй также оказывает влияние на возникновение ресурсного проклятия. 

Важно отметить, что экономические и политические институты взаимозависимы. То 

есть, если, например, политическая власть сосредоточена в руках узкой элитарной группы, 

то права собственности остального население не могут быть защищены в должной мере.  

Все же, если говорить о чисто экономических факторах, то сначала нужно выделить 

защиту прав собственности. При низкой защите прав собственности, возникает риск нацио-

нализации, особенно если цены на ресурсы высоки. К тому же, хорошая защита прав соб-

ственности способствует тому, что деньги будут вкладываться и в отрасли с гораздо мень-

шей отдачей. Например, один из самых низких индексов защиты прав собственности у 

Венесуэлы – 2,9%.  

Открытая экономика также сильно влияет на экономический рост ресурсных экономик, 

так как в таких странах велик соблазн устанавливать импортные квоты, фиксированного 

курса валют и так далее. Показательным здесь является Иран. Страна занимает 3 место в 

мире по добыче нефти и 100 место по ВВП на душу населения, при этом государство отлича-

ется достаточно закрытой экономикой, где большую часть экспорта контролируют монопо-

лии, а внутренний рынок сильно защищен тарифами и квотами. 

Наверное, самым важным в управлении ресурсной экономикой является эффективное 

расходование государственного бюджета. Здесь важно соблюдать правило контрциклично-

сти. Другими словами, в период бума, т.е. роста цен на ресурсы, государство должно тратить 

меньше, чем зарабатывает. И наоборот: в период спада – больше. Возможным следствием 

слабой и неэффективной фискальной политики является рост расходов бюджета во времена 

ресурсного бума до уровня, который экономика не в состоянии поглотить и поддержать, ко-

гда наступает спад.  

Примером самого политически привлекательного и нерационального способа расходо-

вания ренты может служить Восточный Тимор, который находится на 160 месте по уровню 

ВВП и где активно ведется нефте- и газодобыча на морском шельфе. В стране около 50% 

населения живут на 1,5$ в день в то время, как минимальная пенсия военнослужащих со-

ставляет 276$. Понятно, что такая сумма не является следствием развитой экономики, но 

хорошим политическим ходом подкупа потенциальных избирателей и сил по дестабилиза-

ции обстановки в стране. 
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Если говорить, например, о политических институтах, то многие политологи утвер-

ждают, что богатство природных ресурсов увеличивает вероятность того, что правительства 

станут или останутся авторитарными. Впервые это установил Фридман, назвав это первым 

законом петрополитики. Маленькая вероятность демократического режима объясняется 

налогообложением. Дело в том, что исследования показали, что государство более открыто к 

своим гражданам, когда от налогов зависит государственный бюджет. Когда же государство 

получает большие доходы от природных ресурсов и в меньшей степени зависит от налогооб-

ложения, правительство уже не так непосредственно связано с гражданами и, соответствен-

но, меньше реагирует на их запросы и требования. Также и сами граждане чувствуют себя 

менее причастными к национальному бюджету. Это выливается в «разъединение» государ-

ства и общества, и тогда, чтобы держать власть под контролем, авторитарный режим необ-

ходим.  

Предполагается, что такая тенденция к авторитаризму может быть смягчена путем по-

вышения прозрачности доходов, укрепления связи между государством и гражданами через, 

например, участие граждан в составлении бюджета или прямое распределение богатств.  

Природное богатство также часто провоцирует политическую нестабильность и под-

держивает внутренние конфликты, так как различные группы внутри страны борются за кон-

троль над ресурсами, и соответственно за доходы от них. Так, примером здесь могут служить 

гражданские войны в Анголе, Ираке, Ливии. Кроме того, ресурсные и особенно нефтяные 

государства часто становятся объектами и международных конфликтов, как например втор-

жение Ирака в Иран. Ученые также доказали, что страны-экспортеры нефти чаще подверга-

ются интервенции со стороны третьих государств (обычно импортёров). 

Природное изобилие в большой степени влияет на такой институт, как уровень корруп-

ции. Многочисленные исследования подтвердили факт зависимости уровня коррупции от 

количества природных запасов. Одним из наиболее интересных примеров коррупции являет-

ся самый бедный в экономическом развитии регион Италии – о. Сицилия. Обычно такое от-

ставание объясняется появлением там мафии в 1980-х годах. Но любопытно то, что появле-

ние мафии совпало с обнаружением на острове больших запасов сульфатов. При этом мафии 

была активней в районах с большими запасами. 

Обратное влияние заключается в том, что природные ресурсы ведут к экономическому 

росту. Так, примерами «успешных» стран являются Канада, Австралия, США с инвестиция-

ми в образование и человеческий капитал; Норвегия и развитой и прозрачной правовой си-

стемой, а также с прозрачностью деятельности государственных учреждений; Перу, Чили и 

Индонезия с открытой экономикой, свободной торговлей, антиинфляционной политикой и 

НТП. Во всех эти примерах видно, что причиной экономического роста являются именно 

хорошо развитые институты. 

Также интересен пример Ботсваны, которая в начале 2000-х составляла 3,5% мирового 

экспорта алмазов, меди и золота. Доля ресурсов в экспорте страны составляла около 80%. И 

хотя на момент обретения независимости в 1966 Ботсвана была в очень плачевном положе-

нии, в результате построения инклюзивных институтов, государство пошло по демократиче-

скому пути развития, с достаточно высоким показателем прироста ВВП (около 7%) и самым 

высоким доходом на душу населения среди всех стран Черной Африки. К тому же там не 

было гражданских войн или интервенций со стороны других государств. 

Казалось бы, что все нации тогда должны быть заинтересованы в построении институ-

тов, которые ведут к процветанию. Но дело в том, что хорошие (или инклюзивные) институ-

ты, стимулируя экономический рост, создают инновации и избавляются от старых техноло-

гий, оборудования и навыков, тем самым порождая не только победителей, но и 

проигравших. Именно боязнь таких проигравших в экономике, политике и вызывает нежела-

ние создания инклюзивных институтов.  

Таким образом, ресурсозависимые государства испытывают целый ряд сложностей из-

за нестабильности на ресурсных рынках. Экономика обычно слабо диверсифицирована, что 

создает проблемы с занятостью. Государство устанавливает полные контроль за ресурсной 
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рентой и гораздо в меньшей степени зависит от налогов населения. Как результат – система с 

низкой подоотчетностью. И решением для ресурсного изобилия может стать только развитие 

институтов, которые бы защищали права собственности, способствовали открытости эконо-

мики и устанавливали грамотную фискальную и другую политику.  
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Аннотация. В статье исследуются понятие бенчмаркинга и его влияние в оценке кон-

курентоспособности организации санаторно-курортной сферы. Особое внимание уделяется 

возможным результатам бенчмаркингового проекта, критериям оценки санаторно-

оздоровительных услуг и оценке эффективности деятельности санатория. 

Abstract. The article examines the concept of benchmarking and its influence in assessing the 

competitiveness of the organization of the health resort sphere. Special attention is paid to the pos-

sible results of the benchmarking project, the criteria for evaluating health and Wellness services 

and evaluating the effectiveness of the health resort. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, санаторно-оздоровительные услуги, критерии оценки 

санаторных услуг, санаторно-курортная сфера. 
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Термин «бенчмаркинг» довольно прочно вошел в деловой оборот российских компаний 

в различных сферах деятельности. И санаторно-курортный комплекс не является исключени-

ем. 

Существует множество определений и трактовок понятия «бенчмаркинг», однако все 

они сходятся в одном – это совершенствование своей деятельности путем анализа и адапта-

ции лучших практик по существующей проблеме. 

Основными целевыми ориентирами в применении метода выступают: 

  анализ собственной работы и выявление недостатков, проблемных зон; 

  поиск лучших практик, наиболее успешного реализованного опыта; 

  анализ чужого превосходства; 

  создание мотивации для улучшений; 

  устранение слабых мест в работе и повышение конкурентоспособности. 

При этом эталонное сравнение, применяемое в бенчмаркинге, отличается от слепого 

копирования «фишек» конкурентов, поскольку главное в этом методе – оценка причинно-

следственных связей, которые привели компанию-контрагента к текущему положению. Для 

этого изучается не само новшество, сколько условия, при которых оно было введено. 

Результатами бенчмаркинга, например в санаторно-курортной сфере, могут выступать 

[2]: 

  увеличение доходов от деятельности; 

  внедрение новых медицинских услуг; 

  повышение качества и уровня удовлетворенности потребителя; 

  улучшение методов диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний; 

  более качественное использование имеющихся природных ресурсов; 

  совершенствование предоставляемых досуговых услуг; 
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  совершенствование маркетинговых мероприятий, использование более широкого 

спектра рекламных средств. 

Метод бенчмаркинга предполагает анализ предприятий по различным критериям. Та-

кими критериями для оценки санаторно-оздоровительных услуг могут стать [1]: 

1. Санаторное лечение: методы лечения, диагностика, ассортимент проводимых проце-

дур, укомплектованность медицинским персоналом, лечебные кабинеты, наличие современ-

ного медицинского оборудования, дополнительные услуги. 

2. Организация досуга: наличие объектов проведения досуга, организация спортивно-

оздоровительной деятельности, проведение различных тематических мероприятий, концер-

тов, экскурсионная деятельность, посещение общекурортных и внесанаторных мероприятий, 

водные развлечения, детское развлечение, показ кинофильмов. 

3. Наличие и использование природных лечебных факторов: климатолечение, грязеле-

чение, применение природной минеральной воды, наличие бювета, рельеф местности 

(наиболее благоприятной для оздоровления считается пересеченная местность с перепадом 

высот), наличие терренкуров (специальных маршрутов для лечебной ходьбы), наличие зна-

чительного растительного покрова на территории и аэротерапия, гелиотерапия. 

4. Условия проживания: номерной фонд, оснащенность номеров, их состояние, воз-

можность отдыха вместе с питомцами. 

5. Организация питания: организация диетического питания, качество пищи, наличие 

заказного меню. 

6. Инфраструктура: наличие объектов инфраструктуры, состояние, их доступность, чи-

стота территории. 

Оценка эффективности деятельности санатория будет рассчитываться как суммарное 

значение каждого критерия санаторно-оздоровительных услуг. При этом критерий «санатор-

ное лечение» будет состоять из двух элементов: медицинская эффективность и медико-

экономическая эффективность. 

Медицинская эффективность является синонимом понятия «качество медицинской по-

мощи», которая определяется как совокупность характеристик, подтверждающих соответ-

ствие оказанной медицинской помощи имеющимися потребностям пациента, его ожиданиям, 

современному уровню медицинской науки и технологии, результативность лечения. 

Медико-экономическая эффективность – определяется как соотношение медицинского 

результата и суммарных затрат конкретного санаторного учреждения и системы в целом 

(оплата труда служащих, расходы на медикаменты, физиотерапевтическое оборудование и 

т.д.). 

Расчет общего коэффициента эффективности деятельности при проведении бенчмар-

кингового исследования способствует определению конкурентоспособности санатория. При 

этом рекомендуется использовать этот коэффициент перед проведением бенчмаркингового 

исследования, так и после получения первых результатов от реализации нововведений. Это 

позволит отследить то, как совершенствования отражаются на общей конкурентоспособно-

сти организации. 

Таким образом, бенчмаркинг является значимым инструментом повышения эффектив-

ности деятельности компаний санаторно-курортной сферы. Оно позволит не только совер-

шенствовать текущую работу организации, но и отслеживать ситуацию на рынке. 
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После распада СССР пришел сильный экономический кризис, из-за чего корпоративное 

волонтерство стало набирать свои обороты и становилось все более и более популярным. 

Бизнес вместе с государством стремились вернуть социальную справедливость для всех сло-

ев населения. 

На сегодняшний день корпоративное добровольчество практически отсутствует на тер-

ритории Российской Федерации. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Неболь-

шие компании, как правило, не могут себе позволить, либо же отталкиваются от того, что в 

России так никто не делает. 

Это мнение крайне не правильное. Внедрение корпоративного волонтерства позволит 

компании привлечь работников и клиент, которые очень чутко реагируют на важность поло-

жительного влияния организаций на социальную сферу страны.  

В начале 2018 года, 5 февраля федеральным законом «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)» было представлено и введено определение «Добровольцы (волонтеры) – физические 

лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность».  

Корпоративное волонтерство представляет собой добровольное участие сотрудников 

организации в различных социальных программах. Это участие поддерживается самой орга-

низацией.  

Организация, которая занимается корпоративным добровольчеством получается сле-

дующие привилегии: 

1. Соблюдение социальной ответственности компании привлекает как клиентов, так и 

активных и заинтересованных работников, которые готовы развиваться и развивать саму 

организацию. 

2. Постоянная социальная поддержка населения приводит к повышению имиджа ком-

пании. К компании начинают относиться с полным уважением и репутация компании резко 

улучшается. 

3. Социальные акции компании приводят к положительной динамики узнаваемости 

компании. Население начинает все чаще узнавать компанию. 

4. Возможность предоставить социальную поддержку гражданам как компания и по-

мочь своему государству в этом вопросе. 

5. Повышение корпоративного духа в организации за счет добровольчества. 

6. Повышения чувства ответственности перед населением, что ведет к повышению эф-

фективности работы.  

Добровольчество является той самой ниточкой, которая вовлекает граждан в социаль-

ную и гражданскую активную жизнь. Социальное участие каждого гражданина очень важна 

для всего населения. Ведь именно население по современным реалиям является главным 

источников власти в государстве. Следую из этого можно сказать, что корпоративное добро-

вольчество является важным аспектов корпоративной социальной ответственности органи-

зации.  

Взаимосвязи могут показать взаимодействие общества и компании в контексте корпо-

ративного добровольчества. 

1. Компания. 

a. Социальная ответственность. 

b. Привлечение сотрудников. 

c. Имидж организации. 

d. Рост HR-возможностей. 
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e. Лояльность клиентов. 

f. Стабильность коллектива. 

2. Общество. 

a. Развитие персонала 

b. Рост осведомленности. 

c. Набор волонтеров. 

d. Рост количества участников. 

e. Увеличение финансирования. 

f. Совершенствование проектной деятельности 

3. Компания и общество. 

a. Увеличение рекламы. 

b. Охват. 

c. Общество.  

d. Выплаты. 

Таким образом, корпоративное добровольчество (волонтерство) является неотъемлемой 

частью корпоративной социальной ответственности бизнеса в любой стране. Как правило, 

независимо от размеров самой организации, волнотерские мероприятия носят локальный 

характер, исключая совсем гигантские компании. 
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Преступность против несовершеннолетних вызывает тревогу. Увеличение числа бед-

ных семей, ухудшение их материального положения может сказаться на безопасности детей. 

Торговля детьми подпадает под действие статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ и включает в 

себя покупку, перевозку, передачу, укрывательство, эксплуатацию запугивании и много дру-

гих жестоких действий. Торговля детьми – это черный рынок, охватывающий множество 

сфер и людей, стран и континентов. Поэтому, нами проведена обзорная характеристика лич-

ности преступников и потерпевших. 

Характеристика личности в криминологии – это совокупность свойств, присущих со-

вершающему или совершившему преступление человеку, а также жертве преступления, 

определяющих их индивидуальность. Изучение личности преступника и его жертвы имеет 

большое теоретическое и практическое значение, поскольку на личность влияют различные 

факторы, которые привели к совершению преступления. 

В структуру личности преступника входят: 

  физиологическое состояние нервной системы, текущее состояние здоровья и т.д. 

Этот фактор исследуется в связи с тем, что личностные черты часто определяются генетиче-

ски. 

  социально-демографические характеристики – возраст, пол, социальное и семейное 

положение, уровень образования, род занятий. 

  морально-психологические характеристики – ценности, убеждения, взгляды на 

жизнь [5]. 

Внешне люди, занимающиеся торговлей детьми, ничем не отличаются от других. Они 

могут быть общительными, образованными, интересными. 

В зависимости от рода деятельности продажами детей занимаются: 

  родители; 

  работники роддомов и детдомов; 

  организованные преступные группы, занимающиеся поиском и вовлечением детей. 

Преступники могут различаться мотивами, интересами, социальными статусами и т.д. 

Продают чаще всего мигранты и асоциальные семьи. Родители злоупотребляют алкоголем, 

имеют финансовые трудности, нигде не работают, образование отсутствует. Отсутствует и 

психо-эмоциоональная связь с ребенком. Ребенок для них обуза и лишний рот, соответ-

ственно, воспитанием, образованием, здоровьем ребенка они не занимаются. Вырученные 

деньги тратят на алкоголь, наркотики, развлечения. 

Матери-одиночке трудно прокормить, а тяжелое эмоциональное состояние, связанное с 

уходом от нее мужчины может отразиться на отношении к ребенку как ненужному. 

Работники роддомов и социальных служб могут использовать служебное положение 

для совершения преступлений. Характеризуются наличием специального образования, нали-

чия знаний и навыков в оформлении соответствующих документов. Работают по заказу. 

Психологическое отношение к преступлению – желание заработать, отсутствие человеческих 

ценностей, профессиональных качеств. 
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Организованные преступные группы осуществляют поиск детей на улицах (беспризор-

ников, детей из бедных и неблагополучных семей) под видом социальных служб. После чего 

входят в доверие детей, после чего обманом и силой заманивают их в свои сети. Распростра-

нено также похищение детей [7, С. 546-548]. Если требуется ребенок маленького возраста, то 

его похищают, покупают либо обманом забирают у родителей. В дальнейшем дети могут 

использоваться как для совершения преступлений самими лицами, так и могут быть проданы 

третьим лицам. 

Одной из категорий профессиональных преступных групп, занимающихся торговлей 

детьми, являются цыгане. Они похищают, покупают, насильно удерживают детей. Как пра-

вило, используют их для попрошайничества, которое является для них основным заработком. 

Цыганские касты представляют собой иерархическую систему, в которой попрошайки нахо-

дятся в низшем уровне, обеспечивающие поступление средств в цыганские общины.  

Мотивом совершения преступления является корысть (получение материальной выго-

ды) как для покупателя, так и для продавца, а также сексуальное удовлетворение (для поку-

пателя и перекупщиков) [4]. 

По половому признаку преступников соотношение составляет примерно 50% мужчин и 

50% женщин. Мужчины занимаются похищением и перепродажей детей, избиением, запуги-

ванием и изнасилованиями. Женщины занимаются поиском, втиранием в доверие, попро-

шайничеством, сбором средств якобы «на лечение», билет в деревню и т.п. 

Организаторами бизнеса, как правило, являются люди с высшим образованием, имею-

щие опыт работы или связи в правоохранительных органах, таможне, органах опеки и соци-

альных службах, от которых получают информацию о детях и с которыми можно догово-

риться по транспортировке детей. Что же касается женщин, совершающих данное 

преступление, то среди них можно выделить группу бывших проституток («мамок»). Лица 

со средним и начальным образованием играют подчиненную роль – непосредственных ис-

полнителей сделок по торговле людьми, поиску детей, применению физической силы и т.п. 

В большинстве случаев торговцы детьми семейные люди с детьми. При этом они не 

испытывают угрызения совести и не примеряют судьбу «товара» на своих детей. Кроме того, 

преступники имеют склонность к насилию, которое позволяет подавить сопротивление и 

заставить детей подчиняться требованиям. 

Субъективная сторона оценивается как прямой умысел, содержание которого заключа-

ется в осознании виновным абсолютного запрета на совершение сделок по купле-продаже 

человека. Большинство преступников считают свою деятельность бизнесом. Дети для них 

дорогой товар [4]. Они не задумываются о дальнейшей судьбе детей. Жалость не проявляют 

и женщины, хотя сами являются матерями. 

Таким образом, можно придти к выводу о том, что личности преступников характери-

зуются эгоистическими мотивами, отсутствием человеческих ценностей. 

На черном рынке торговли людьми детей используют для: 

  трудовой и сексуальной эксплуатации; 

  продажи на органы; 

  продажи бездетным семейным парам; 

  выдачи замуж за состоятельных мужчин; 

  создания повстанческих армий и террористических организаций. 

Криминологическая характеристика потерпевшего исследует социальные, психологи-

ческие, правовые, нравственные и другие особенности, вследствие которых человек стал 

жертвой преступления.  

В криминологии существует теория о взаимосвязи между преступником и потерпев-

шим, и последний сам направляет и обусловливает поведение преступника. В отношении 

детей такая теория не применима, поскольку дети становятся заложниками беспринципного 

поведения взрослых. 

Несмотря на то, что уголовное законодательство и практика использует понятие «по-

терпевший», в отношении детей следовало бы применять понятие «жертва преступления», 
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поскольку в силу возраста, отсутствия моральной и психической зрелости, низкого жизнен-

ного опыта, не способны объективно оценивать происходящую ситуацию и сопротивляться.  

Таким образом, в зависимости от уровня сознания, психо-эмоционального и физиче-

ского развития, предлагаю разбить возраст детей на следующие группы: 

  младенцы; 

  от 1 года до 8 лет; 

  от 9 до 14 лет; 

  от 14 лет до совершеннолетия. 

Наиболее известный способ торговли детьми – нежелательная беременность или сурро-

гатное материнство. Кроме того, младенцев крадут в роддомах, матерям заявляя о смерти 

ребенка при родах либо заявляя о смертельной болезни ребенка и предлагая написать на него 

отказ. В дальнейшем ребенка могут перепродать бездетным семейным парам, либо на изъя-

тие органов. Маленькие дети «удобны» для торговцев тем, что еще не понимают что с ними 

происходит и не могут оказать сопротивление. На детей оформляют поддельные свидетель-

ства о рождении, вывозят в другие страны новым родителям либо на органы. Повзрослев, 

даже могут не узнать, что в детстве стали жертвой преступления. 

Младенцы и малолетние часто используются для попрошайничества с «мамочками» на 

рынках, оживленных улицах, в подземных переходах. Чтобы дети не кричали, их накачивают 

алкоголем, лекарствами. Их используют как вещи, передавая от одного другому. Выживае-

мость таких детей очень низкая. Если ребенок умирает попрошайка должна отработать время 

и только после этого ребенка выбрасывают. Вытащить таких детей из плена очень сложно. 

Рабское положение ребенка славянской внешности у цыганки, занимающейся попрошайни-

чеством, невозможно доказать, если в ее паспорте вписаны дети подходящего возраста. 

Усыновленные дети могут оказаться гораздо счастливее, чем были в родной семье. Од-

нако, такие случаи исключение, нежели обыденность. 

В возрасте от 9 до 14 лет жертвами становятся дети из неблагополучных и бедных се-

мей. На руку преступникам то, что дети посвящены сами себе, а родители не заботятся о них. 

Это беспризорники, неблагополучные, сироты. Таких детей покупают у родителей за бутыл-

ку водки или минимум продуктов, детей же подкупают едой, одеждой и гаджетами либо 

проще всего – похищают. Если детей одевают и кормят, то они попадают в психологическую 

зависимость от преступников. Таких детей проще использовать в преступных целях – по-

прошайничество, работа на полях, подпольных швейных мастерских и т.д. Мотивом жизни 

для детей становится кров, питание и одежда – то, чего они не могли получить ранее. 

Дети в возрасте от 14 лет становятся жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации. 

Нередко легкомысленное поведение ребенка может оказывать стимулирующее воздействие 

на преступника. К примеру, с таким поведением девушки попадают в сексуальное рабство. 

Некоторые девочки, став зависимыми от финансовой поддержки, сами идут к клиентам. Пу-

гает, что такие дети не считают себя жертвами. Они закрываются от полиции и психологов и 

не идут на контакт [9]. 

Образование такие дети не получают, однако, в зависимости от рабовладельца, могут 

получать медицинскую помощь. 

Покорность ребенка зависит от его характера и того, что он желает получить в такой 

ситуации. Сопротивляющиеся дети подвергаются угрозам, насилию. Морально-

эмоциональное состояние жертв характеризуется страхом из-за угрозы расправы со стороны 

работорговцев и подавляется алкоголем, наркотиками [12, С. 240-244]. При вкалывании 

наркотиков дети полностью утрачивают способность к моральному и физическому сопро-

тивлению. 

Составить реальную статистику о количестве российских детей, ставших предметом 

торговли, не возможно, поскольку преступность имеет латентный характер. Потерпевшие 

боятся мести со стороны своих хозяев, не все имеют возможности выбраться из плена и об-

ратиться в правоохранительные органы, особенно, если находятся за границей. 
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Дети, освобожденные из рабства, проходят длительный курс психологической реабили-

тации, которая не дает гарантированный результат восстановления и социализации к нор-

мальной человеческой жизни. Такой человек не сможет построить здоровую семью, будет 

иметь склонность к агрессии, асоциальному образу жизни.  

Ориентировочно треть из всех детей, оказавшихся в рабстве, несмотря на усилия спе-

циалистов, начинает принимать наркотики, совершает преступления, судьба других не из-

вестна. 

Потерпевшие несовершеннолетние мало чем отличаются от сверстников, разве что 

смотрят на жизнь уже взрослыми глазами. Они сломаны изнутри, от них сложно получить 

доверие. 

Проведенное исследование показывает, что торговлей детьми занимаются для различ-

ных целей. В совершении преступлений задействованы лица различного рода деятельности, 

возраста, как мужчины, так и женщины. Общее, что их объединяет – желание наживы, де-

формация морального и правового поведения. 

Несовершеннолетние же наименее защищены от преступных посягательств. Как было 

указано, вследствие латентности преступности, невозможно найти потерпевших детей. Это 

дети, родившиеся на дому или в частных клиниках, а потом проданные, неучтенные беспри-

зорники и сироты. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика защиты чести, достоинства, дело-

вой репутации физических лиц в сети Интернет. Представлены основные подходы к реше-

нию данной проблемы. Для более эффективного развития сферы коммуникации в сети Ин-

тернет необходимо совершенствовать законодательство в нашей стране, внедрять и 

развивать современные методы и подходы борьбы с распространением ложной информаци-

ей. Необходимо грамотно подходить к планированию и уметь ставить долгосрочные цели и 

прорабатывать четкий план для их достижения. 

Ключевые слова: интернет, защита чести и достоинства; репутация физических лиц; 

правовая охрана; судебная практика. 

 

Интернет – это информационный ресурс, который позволяет осуществлять обмен ин-

формацией между пользователями, находящиеся в дали друг от друга. Появление интернета 

является важнейшей вехой в изменении социальной коммуникацией в мире, границы между 

государствами стали фактически открыты, появилась возможность обмениваться фотографи-

ями, видео сообщениями и просто эмоциями. Ну и как любая новая технология, с появлени-

ем интерната в жизни людей возникли различного рода проблемы, с которыми человечество 

не сталкивалось до сих пор [1]. 

Пользователем в сети интернет может стать абсолютно любой, в не зависимости от 

возраста, воспитания, образования, и главное этических норм и нравов. Одним из распро-

страненных преступлений в сети Интернет является – распространение сведений, не соответ-

ствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражда-

нина, нарушение личных конституционных прав, которые можно нарушить дистанционно 

[2]. Интернет позволяет разместить ложную информацию о человеке, подчас не обоснован-

ную критику о нем, порочащую его личность и ущемляющую его достоинство.  

В Российской Федерации (РФ) актуальной проблемой является правовая защита физи-

ческих лиц от распространении о нем ложной информации, очевидны как законодательные 

проблемы в РФ, так и судебные прецеденты – в суде очень сложно доказать физическому 

лицу, что ему был нанесен ущерб как моральный (физический), так и материальный в след-

ствии распространении о нем порочащую его честь информации [3]. 

На современном этапе построения в России гражданского общества и правового госу-

дарства требуется повышенное внимание к обеспечению надлежащей правовой защиты прав 

и свобод, в числе которых не последнее место занимает право на защиту чести, достоинства 

и деловой репутации. В условиях демократизации общественных отношений, свободы слова, 

активной деятельности средств массовой информации возрастает риск ущемления чести, 

достоинства и деловой репутации граждан. Защита чести и достоинства, доброго имени, де-

ловой репутации является конституционным правом граждан и в современных условиях воз-

никает особая потребность в правовом регулировании данного вопроса [4]. 

Современные тенденции развития общества сопряжены с проблемой противоречия – с 

одной стороны общество бороться за свободу слова в сети интернет, с другой стороны идет 

борьба с так называемыми «финиковыми новостями» - ложной информации о том или ином 

событии или человеке. В РФ эта проблема стоит наиболее остро, так как не многими госу-

дарственными институтами она воспринимается как реальна существующая. В правовой 

практике РФ вообще очень сложно отстоять, что физическому лицу был нанесен неимуще-

ственный ущерб вследствие распространения о нем ложной информации в сети Интернет [5]. 
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Тем не менее защита чести и достоинства – априори это одно из основных прав граж-

данина РФ по Конституции РФ. Защита человека в этом смысле должна быть гарантирована 

со стороны правоохранительных органов и судов. При разрешении споров о защите чести, 

достоинства суды должны соблюдать баланс конституционных прав: право на защиту, право 

на свободу распространения информации, право на свободу слова и т.д..  

В России на сегодняшний день защита чести и достоинства в сети Интернет регламен-

тируется статьей 152 Гражданского Кодекса РФ. Правовая защита в РФ данном направлении 

заключается в принуждении опровергать недостоверную информацию, распространенную в 

сети Интернет, определении на нарушителя денежного штрафа и компенсации репетицион-

ных потерь. Указанных мер, очевидно, недостаточно, необходимо расширять инструмента-

рий правовой защиты в судебной практике по данному направлению защиты физических лиц 

[6-7]. 

В регулировании правовых отношений, связанных с защитой чести, достоинства и 

репутации физических лиц в Интернете, мы можем найти определенную двойственность. 

Публикуемая информация может так или иначе дискредитировать рассматриваемые 

нематериальные активы, но не может, однако, быть объектом правовой защиты, учитывая 

субъективность оценочного суждения. На это указывает п.6 Обзора практики рассмотрения 

судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.).  

С точки зрения судебной практики, очевидна проблема объективного определения 

факта нанесения морального и репарационного вреда, нанесенного вследствие 

распространения о физическом лице недостоверной информации. В Российском суде очень 

мало подобных прецедентов, да и само прецедентное право очень слабо распространено в 

РФ, в отличии от тех же западноевропейских стран [8]. 

Интернет-пространство и все возникающие в его рамках правовые отношения требуют 

отдельного правового регулирования, в том числе от гражданско-правовых отношений. 

Решением ряда проблем, связанных с Интернетом, в частности в области защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, может стать создание государственного органа, 

подчиненного государственной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий. и массовые коммуникации, которые будут иметь право контролировать 

информацию, размещенную в Интернете. А также, полномочия предоставлять суду 

доказательства, подтверждающие факт размещения информации, порочащей честь, 

достоинство и деловую репутацию. В данном случае, истребование доказательств у данного 

органа будет происходить в соответствии со ст. 57 Гражданского процессуального кодекса, 

что не будет вызывать противоречий в материальном и процессуальном законодательстве. 

В современных условиях развития социальных коммуникациях важным является 

поддержка стремления людей к правовой защите своей чести, достоинства, деловой 

репутации в сети интернет. Успешная деятельность в этом направлении, прежде всего, 

связана с совершенствованием существующего законодательства в РФ путем внедрения 

правовых инструментов по недопущению распространения ложной информации о человеке, 

возможности оперативного удаления такой информации в «в один клик».  

Необходимо улучшать также судебную практику, заниматься разработкой новых 

правовых актов, на которые смогли бы опираться правоохранительные органы и суды. 

Решение данной проблемы позволит развивать морально-этические нормы в обществе, что 

будет способствовать совершенствованию всего российского общества и улучить социально-

экономическое состояния Российской Федерации в целом. 
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Сам факт того, что существует Закон РФ «О защите прав потребителей», говорит о 

важности потребительских правоотношений для государства и необходимости их защиты. 

Главой IV Закона предусмотрена государственная и общественная защита прав потре-

бителей. Помимо этого, из смысла всего нормативного акта исходит ясность государствен-

ного участия в потребительских отношениях, это выражается по тексту Закона, где установ-

лены права и обязанности субъектов, формы и порядок защиты прав, а в целом - применение 

императивных и диспозитивных методов регулирования отношений между покупателем и 

продавцом .  

Прямой обязанностью государства является предоставление потребителю права обра-

щения в суд для восстановления и защиты нарушенных прав. Законодательно установленное 

право на обращение в суд (ст. 17 Закона) [1], конституционные принципы судебного произ-

водства – это части системы государственного механизма по защите прав граждан, которые 

обеспечивает государство как участник потребительских правоотношений.  

В связи с этим, потребитель при подаче иска о защите его прав, может предъявить его 

по своему выбору по месту нахождения организации (ответчика), в случае, если ответчиком 

является индивидуальный предприниматель, по месту его его жительства, по месту житель-

ства или пребывания истца, по месту заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, 

он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. 

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, осво-

бождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с п. 3 ст. 333.36 НК РФ. [2] 

Право потребителя на государственную защиту обязывает органы государственной 

власти осуществлять государственный надзор за соблюдением продавцами и изготовителями 

товаров, исполнителями работ и услуг обязательных для них требований, обеспечивать до-

ступ потребителей к правосудию, обеспечивать условия для исполнения органами местного 

самоуправления и общественными объединениями потребителей установленных законода-

тельством полномочий по защите прав потребителей (ст. 40 - 45 Закона). 

Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществ-

ляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти - 
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Роспотребнадзором и включает проверки соответствия деятельности контрагентов потреби-

теля и предлагаемых ими товаров, работ и услуг обязательным требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами РФ или в соответствии с ними, пресечение выявленных 

нарушений, учет и анализ исполнения обязательных требований контрагентами потребителя 

и вреда, причиненного потребителям в результате их деятельности, ежегодную оценку эф-

фективности всех перечисленных выше надзорных полномочий и подготовку по результатам 

их исполнения государственного доклада о защите прав потребителей (ст. 40 Закона). 

В наиболее проблемных секторах потребительского рынка, таких как финансовые и 

жилищно-коммунальные услуги, наряду с Роспотребнадзором государственный надзор осу-

ществляют и другие органы власти: Банк России, создавший в своей структуре Службу по 

защите прав потребителей финансовых услуг, государственные жилищные инспекции субъ-

ектов РФ. Кроме этого, существуют федеральные органы надзора в сферах транспорта, связи 

и коммуникаций, образования, здравоохранения и др., куда граждане вправе обращаться в 

случаях нарушения их потребительских прав в соответствующих сферах. 

На государственную защиту прав потребителей уполномочены также высшие органы 

исполнительной власти субъектов РФ. Однако их обязанности определены в Законе весьма 

общим образом, без какой-либо конкретизации: они осуществляют мероприятия по реализа-

ции, обеспечению и защите прав потребителей и в пределах своих полномочий принимают 

определенные меры. Так что фактически деятельность этих органов в системе защиты прав 

потребителей определяется ими самими и никому не подконтрольна. 

Полномочия органов местного самоуправления конкретнее: рассмотрение жалоб и кон-

сультирование потребителей, обращение в суды в их защиту, извещение органа государ-

ственного надзора при выявлении по жалобе потребителя товаров, работ, услуг, не соответ-

ствующих обязательным требованиям. По мнению Шелищ П.Б. и Мясина Е.Б. [3] 

исполнение перечисленных полномочий является правом, а не обязанностью этих органов, 

что не позволяет говорить о праве потребителя на муниципальную защиту, хотя именно эта 

власть наиболее близка к нему и именно она несет ответственность за его обеспечение жиз-

ненно важными товарами и услугами. 

Органы государственной власти и местного самоуправления признают и защищают 

установленные Законом права общественных объединений потребителей, включая права на 

участие в нормотворчестве в интересах потребителей, на проведение независимой эксперти-

зы товаров, работ и услуг, проверку соблюдения прав потребителей и правил их обслужива-

ния, обращение в суды с заявлениями в защиту прав потребителей, распространение право-

вой, товароведческой и иной полезной для потребителей информации, участие в разработке 

нормативных правовых актов и внесение в федеральные органы исполнительной власти, в 

организации и в органы прокуратуры предложений в целях защиты прав потребителей. 

Общественные объединения потребителей, орган государственного надзора, органы 

местного самоуправления вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных 

действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполно-

моченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного 

круга потребителей. 

После удовлетворения судом такого иска его решение обязательно для всех судов, рас-

сматривающих иски потребителей о защите их прав, нарушенных этими действиями, в части 

оценки, имели ли место такие действия и, кто их совершил. 

За нарушение прав потребителя нарушитель несет административную, уголовную или 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с российским законодательством. 

Таким образом, государственная защита прав потребителей заключается в создании 

различных органов государственной власти, наделении специальными полномочиями орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и должностных 

лиц, а также в четкой регламентации и разграничении областей защиты, надзоре и контроле 

за соблюдением прав и интересов потребителей, рассмотрении обращений граждан и приня-
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тии эффективных мер по борьбе с нарушениями в области потребительских правоотноше-

ний.  
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Изучение любого вида юридической ответственности начинается с элементов состава 

правонарушения, наличие которых является единственным основанием для привлечения 

лица к юридической ответственности. 

Основанием для привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок, однако такая правовая конструкция в Законе об адвокатуре и в 

Кодексе профессиональной этики адвоката, принятом первым Всероссийским съездом адво-

катов 31 января 2003 года, не упоминается. 

В пункте 1 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката говорится, что основа-

нием для привлечения к дисциплинарной ответственности является нарушение адвокатом 

требований Закона об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, совершенное 

умышленно или по грубой неосторожности; его мы и будем считать дисциплинарным про-

ступком. 

Как и любое правонарушение, дисциплинарный проступок имеет свой состав: объект, 

объективную сторону, субъект и субъективную сторону. 

Общим объектом дисциплинарного проступка адвоката, исходя из определения, данно-

го в Кодексе профессиональной этики адвоката, являются общественные отношения, скла-

дывающиеся в процессе адвокатской деятельности, регулируемые: 

1) Законом об адвокатуре; 

2) положениями Кодекса профессиональной этики адвоката. 
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Он может быть конкретизирован, например, в общественных отношениях, связанных с 

исполнением решений органов адвокатской палаты, исполнением адвокатом своих профес-

сиональных обязанностей перед доверителем, поддержанием чести, достоинства и авторите-

та адвокатуры [1]. 

Объективной стороной дисциплинарного проступка адвоката является совершение дей-

ствия либо бездействия, противоречащего положениям Закона об адвокатуре и Кодекса про-

фессиональной этики адвоката, которое опорочило честь и достоинство адвокатуры, умалило 

авторитет адвокатуры и причинило существенный вред доверителю или адвокатской палате.  

Существенной проблемой объективной стороны дисциплинарного проступка адвоката 

является наличие в законе таких морально-этических категорий как «честь», «достоинство», 

«авторитет», а также таких оценочных конструкций как «ненадлежащее исполнение обязан-

ностей», «существенный вред». 

Отсюда следует, что объективную сторону каждого конкретного дисциплинарного про-

ступка необходимо выводить логическим путем, исходя из содержания отдельных статей 

Закона об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, в чем заключается ос-

новное отличие от составов преступлений и составов административных правонарушений, 

закрепленных в специальных нормативных правовых актах [2]. 

 Такая ситуация может приводить к противоречивой правоприменительной практике в 

различных адвокатских палатах субъектов РФ [3].Усугубляет ситуацию и наличие большого 

количества норм-принципов и норм-деклараций Кодекса профессиональной этики адвоката 

[4, 77].  

Также стоит отметить, что действие либо бездействие адвоката, хотя формально со-

держащее признаки объективной стороны дисциплинарного проступка, однако в силу мало-

значительности не повлекшее вышеописанных последствий, не повлечет применение дисци-

плинарной ответственности. 

Следующий элемент – субъект дисциплинарного проступка.  

Во всех случаях им является адвокат, то есть лицо, получившее в установленном Зако-

ном об адвокатуре порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность 

(пункт 1 статьи 2 Закона об адвокатуре).  

Ни стажер адвоката, ни его помощник дисциплинарную ответственность не несут [5]. 

Субъективная сторона выражается в вине, то есть в психическом отношении лица к со-

вершаемому им преступному деянию и его последствиям, выраженном в форме умысла или 

грубой неосторожности.  

Как и с объективной стороной, в субъективной стороне используется оценочная кате-

гория «грубая неосторожность», при этом пояснения, что считать таковой не содержится ни 

в одном из перечисленных нами актов. 

Таким образом, дисциплинарный проступок адвоката обладает всеми элементами со-

става правонарушения.  

Однако состав дисциплинарного проступка адвоката характеризуется наличием боль-

шого количества оценочных и субъективных категорий, которые впоследствии могут приве-

сти к нестабильности дисциплинарной практики в адвокатских палатах субъектов РФ. 
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Аннотация. Вопрос о соответствии нового этапа пенсионной реформы в Российской 

Федерации – основному закону страны – Конституции Российской Федерации, на сегодняш-

ний день не считается разрешенным окончательно, а вынесенное Конституционным Судом 

Российской Федерации определение до сих пор считается «чисто политическим решением.  

Abstract. The issue of compliance of the new stage of pension reform in the Russian Federa-

tion with the main law of the country-the Constitution of the Russian Federation, is not considered 

to be resolved definitively, and the ruling issued by the Constitutional Court of the Russian Federa-

tion is still considered "a purely political decision. 

Ключевые слова: пенсионная система; новый этап; пенсионный возраст; законода-

тельство; конституционность. 

Keywords: pension system; new stage; retirement age; legislation; constitutionality. 

  

Юристы КПРФ составили и направили депутатский запрос «О проверке конституцион-

ности положений статей 4 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».  

02 апреля 2019 года Конституционным Судом Российской Федерации, через четыре 

месяца со дня принятия запроса, было вынесено определение.1  

С 01 января 2019 года на территории Российской Федерации начал действовать новый 

этап пенсионной реформы, который, предположительно, предусматривает свою реализацию 

в пятилетний срок, и подойдет к окончанию в конце 2025 года. Целью нововведений явля-

лось стремление повышения пенсионного возраста, а так же повышение размера пенсионных 

выплат. Решение вызвало широкий общественный резонанс не только среди граждан2, но 

вызывает недовольство и среди депутатов (минимум трех фракций) Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации.  

Новый этап реформирования пенсионной системы начался с издания 03.10.2018 года 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» N 350-ФЗ. Теперь, мужчины полу-

чают пенсию по старости после достижения ими возраста 65 лет, а не 60 лет. Работающие 

женщины получают эти деньги не в 55 лет, а в 60 лет, исключение составляют женщины-

чиновники, которые теперь могут стать пенсионерами на 8 лет позже; 

 пособие по старости теперь назначается через 2 года. Эти пособия выплачиваются, в 

случае наступления выслуги лет, которая в настоящее время составляет 42 (40 лет) для муж-

чин и 37 (35 лет) для женщин; 

 пенсионные пособия предоставляются матерям с несколькими детьми — с 56 лет (с 4 

несовершеннолетними или взрослыми детьми и если каждому из них уже 8 лет), с 57 лет, 
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женщинам с 3 детьми в возрасте не менее 8 лет. В обоих случаях страховой период равен не 

менее 15 лет. 

Согласно последней редакции Федерального закона № 1032-11 от 19 апреля 1991 года, 

граждане теперь считаются лицами предпенсионного возраста за 5 лет до наступления пре-

дельного возраста для выплат. Раньше этот срок равнялся 2 годам. 

Принятый закон предусматривает повышение пенсионного возраста, вопреки консти-

туционным правам граждан России на социальное обеспечение в старости.  

Опираясь на часть первую, статьи седьмой, первой главы Конституции Российской Фе-

дерации, которая гласит, что «Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека». Часть вторая, той же статьи, уточняет, что в стране охраняются труд и 

здоровье людей, а так же, помимо прочего социального обеспечения, «устанавливаются гос-

ударственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». Так же, хочу обратить 

внимание на часть вторую статьи пятьдесят пятой, которая четко фиксирует, что в «Россий-

ской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свобо-

ды человека и гражданина».  

Судьи КС РФ так и не ответили на главный вопрос: почему пенсионная реформа не 

нарушает часть вторую статьи пятьдесят пятой Конституции Российской Федерации.  

Считаю, что если исходить из того, что Российская Федерация является все -таки, со-

циальным государством, то Правительством РФ могут быть приняты только те законы, кото-

рые улучшают положение граждан. А этот вопрос Конституционный суд обошел и сказал, 

что Конституция РФ не запрещает. Как это так получается, что не запрещает, если запрещает 

напрямую ухудшать положение граждан? Такое определение последней судебной инстанции 

страны, которая признала запрос группы депутатов не подлежащим рассмотрению на заседа-

нии Конституционного Суда Российской Федерации, можно считать чисто политическим и 

нежеланием судей выслушивать конструктивные доводы представителей партий.  

Скорее всего, КС РФ принял такое определение потому, что понимали ситуацию, в ко-

торой оказались. Привлечение к рассмотрению экспертов высшей квалификации, показали 

бы суду экспертные заключения по сложной демографической ситуации, по ситуации с 

уменьшением продолжительности жизни среди населения Российской Федерации, по ситуа-

ции с медицинским обеспечением низкого качества и отсутствия улучшений жизненного 

уровня граждан. Они побоялись общественных слушаний в КС РФ и просто ушли от рас-

смотрения претензий по конституционности нового этапа пенсионной реформы по существу.  

Не стоит отказываться от дальнейшей борьбы с «неконституционностью» новых этапов 

пенсионной реформы, а необходимо продолжать заниматься организационно-технической 

работой по изучению актуальных вопросов и законности нормативных актов, касающихся 

принятых в законодательстве изменений.  

Возможно, как вариант, продолжать отстаивать законность своей позиции, через обра-

щения кокретных граждан, которые в 2019 году должны были выйти на пенсию, но из-за 

новой реформы пенсионной системы не смогли этого сделать. По результатам обращения в 

Пенсионный фонд за назначением пенсии, на основании полученного отказа, в связи с новы-

ми правилами, у граждан возникает право обжалования отказа в районном суде и других 

инстанциях, вплоть до Конституционного Суда РФ.  
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3. "Собрание законодательства РФ", 08.10.2018, N 41, ст. 6190 Примечание к документу 

Начало действия документа - 01.01.2019 (за исключением отдельных положений). В соот-

ветствии со статьей 11 данный документ вступает в силу с 1 января 2019 года, за исклю-

чением подпунктов «б» и «в» пункта 5, пунктов 6 и 7 статьи 7, вступающих в силу с 01 

января 2025 года. 

4. Федеральный закон вступил в силу 03.10.2018 N 352-ФЗ (вступил в силу 14 октября 2018 

года). 

5.  Определение КС РФ по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 

конституционности положений статей 4 и 7 Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы-

платы пенсий» город Санкт-Петербург 2 апреля 2019 года Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, 

А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, 

С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, 

Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, заслушав заключение 

судьи О.С.Хохряковой, проводившей на основании статьи 41 Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное изу-

чение запроса группы депутатов Государственной Думы, 

6. Опрос «Левада-Центра» показал, что 53% россиян готовы присоединиться к публичным 

протестам против пенсионной реформы. Не планируют участвовать в митингах 42% ре-

спондентов. 
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Distance learning is different from traditional forms of education. Curricula are developed 

based on individual and group requirements, regardless of the course. During the teaching process, 

students can exchange information through a centralized network of scientific information and data. 

Efficient use of training facilities, equipment and vehicles, integrated data collection and retraining 

is expected to achieve a reduction. The most modern information, telecommunications and technol-

ogies are used in the educational process. Distance education also creates opportunities for inde-

pendent learning by saving the time and increasing the financial interest of teachers, depending on 

the level of opportunity. There is no doubt that the organization of the exchange of achievements in 

the field of education within the global education system will ensure the achievement of achieve-

ments in this area.  

 Distance learning is for specialist teachers are setting new and urgent tasks. This is due to the 

fact that they are required to supplement their teaching materials, improve their skills with a crea-

tive approach and innovation, and to coordinate these indicators with the achievements of world 

science. This method of teaching allows students to organize their work on the basis of educational 

requirements, to strive for more knowledge, to work independently with the computer and to use 

their knowledge creatively, and the acquired knowledge is published in special educational and 

methodological publications, can be checked and supplemented with tests. With the widespread 

introduction of information technology, distance learning can be introduced to address a number of 

social issues.  

 The demand of the republic for qualified specialists will be met by creating conditions for 

meeting the needs of citizens in the field of education. It is also possible to increase the social and 

professional activity of citizens. Self-employed strengthening the active participation of individuals 

in society serves to enrich his worldview. This puts the task of implementing priority plans, such as 

strengthening the economic potential of our country, with the scientific achievements in the higher 

education system, specialists and their participation. The method of distance education crosses the 

borders of our republic, interacts with major educational centers in the CIS and around the world to 

create a new modern integrated learning opportunity. Distance learning is geographically remote 

schools and was intended for academic education. However, the development of modern infor-

mation and telecommunication technologies has opened the way for the long-distance implementa-

tion of the educational process. As a result, distance learning has quickly become another impetus 

for the use of new teaching methods in higher and secondary special education. Analysis by the 

International Council for Distance Learning shows that today more than 10 million students world-

wide are taught in this way. New training centers are being set up in the United States to provide 
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this type of training, and they have the advantage of training and retraining national staff in line 

with modern requirements. 

   Distance learning has the following advantages: 1. Creative learning environment. There 

are many ways in which a teacher can teach, and students can only read a given material. On the 

basis of the proposed distance learning, students themselves search for the necessary information in 

a computer database and ensure that their experiences communicate well with others, as well as 

work on their own. encourages the acquisition of limi. 2. Possibility of independent study. Basic 

education includes primary, secondary, higher and advanced training. Inspectors with different lev-

els of training can work on their own lesson plans and interact with students at their level. 3. Big 

changes in the workplace. Distance learning provides millions of people with the opportunity to 

learn while working. This type of training plays an important role in training. 4. A new and effec-

tive tool for teaching and learning. Statistics the data show that distance learning is as effective as 

off-the-job training. In addition, distance learning goes beyond the limits set by the university. The 

advantage of students studying on this basis is that they are provided with the best, quality materials 

and teachers. Teaching in the classroom based on the methodology of teaching and management 

must be free of conditions. Fundamentals of information technology in distance learning. Infor-

mation technology is the process of gathering data, using data delivery, and a set of tools to obtain 

new information about the state of an object, process, or event. Information technology is a tool in 

the organization of educational products and services.  

Practice at a convenient time, the possibility of using various forms of student learning in a 

convenient place and at a convenient speed, their use of modeling and visual aids on the spot, the 

use of visual, imaginative and game forms of teaching in the transmission of information and 

knowledge use.  

The role of the teacher and the development of various opportunities. Use different forms of 

the teacher's personal approach to the student. An individual approach to each student's level of 

knowledge and preparation, as well as their abilities can be used.  

Student motivation and stimuli for knowledge and research development Student-to-teacher 

and peer-to-peer interaction overcoming psychological barriers to communication insecurity, devel-

ops the intellectual and scientific potential of the student, self-organization.  

Savings ensure continuity in the learning process. Use of classrooms, travel expenses, and 

remuneration of qualified teachers. They can transfer their knowledge in the form of distance learn-

ing. Regardless of health, social or material well-being, there is a wide range of educational oppor-

tunities and social equality.  
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