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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Абрамихина Мария Денисовна 

студентка направления «Бизнес-информатика», 

Соколов Владислав Юрьевич 

студент направления «Журналистика», 

научный руководитель Скитер Наталья Николаевна, доктор экономических 

наук, заведующий кафедрой «Информационные системы в экономике», 

Волгоградский государственный технический университет, 

г. Волгоград 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей использова-

ния инструментов интернет-маркетинга при продвижении продукта на совре-

менном рынке. Авторами определено значение интернет-маркетинга, рас-

крыты понятие и содержание каждого из инструментов продвижения, пред-

ставлены преимущества использования инструментов интернет-маркетинга 

для современных компаний. 

Abstract: the article is devoted to the study of the features of the use of Internet 

marketing tools in the promotion of a product in the modern market. The author defines 

the meaning of Internet marketing, reveals the concept and content of each of the pro-

motion tools, presents the advantages of using Internet marketing tools for modern 

companies. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, лэндинг, веб-аналитика, SMM, 

таргетинг, SEO-продвижение, медийная реклама, контекстная реклама, кон-

тент-маркетинг, Email -рассылка. 

Keywords: internet marketing, landing, web analytics, SMM, targeting, SEO 

promotion, display advertising, contextual advertising, content marketing, Email 

newsletter. 
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Современные тенденции цифрового развития изменили взгляд на концеп-

цию по работе с клиентами, партнерами и контрагентами на рынке B2B- и B2C-

продаж. В настоящее время использование классических офлайн-методов для 

продвижения бизнеса становится недостаточным для формирования стабиль-

ного потока новых клиентов, повышения продаж, вывода на рынок новых про-

дуктов и услуг. Для эффективного продвижения продукции компаниям необхо-

димо использовать инструменты интернет-маркетинга. 

Интернет-маркетинг представляет собой совокупность онлайн-инструмен-

тов, направленных на привлечение внимания к продукту или услуге, повышение 

узнаваемости продукции в медиапространстве и ее эффективное продвижение 

для последующей продажи [1]. Другими словами интернет-маркетинг — это 

комплексное использование принципов традиционного маркетинга в интернет-

среде. Интернет-маркетинг позволяет с помощью веб-аналитики отследить весь 

путь пользователя: с момента привлечения его внимания до момента покупки 

продукта или услуги [2].  Основная цель интернет-маркетинга – трансформиро-

вать посетителя сайта в покупателя и увеличить прибыль. 

Интернет-маркетинг обладает рядом преимуществ, которые отличают его 

от классического маркетинга: интерактивность: прямое взаимодействие с ауди-

торией, позволяющее наладить двустороннее общение с потенциальными клиен-

тами, таргетирование: механизм, позволяющий определить целевую аудиторию 

и показывать рекламу именно ей, веб-аналитика: сбор и анализ данных о дей-

ствиях посетителей сайта с целью выявления наиболее эффективных каналов 

привлечения клиентов [3].  

Рост продаж в интернет-маркетинге основывается на привлечении посети-

телей, повышении эффективности сайта, удержании и возврате клиентов. Од-

нако недостаточно привлечь посетителей, необходимо увеличить конверсии и 

продажи. Эти аспекты необходимо учитывать при разработке стратегии пред-

приятия. В соответствии со стратегией продавец определяет потребности потен-

циальных покупателей, создает и продвигает контент, привлекает пользователей 
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к совершению покупки. Именно вовлеченность аудитории является главным 

критерием определения эффективности интернет-маркетинга. 

Инструменты интернет-маркетинга можно разделить на несколько катего-

рий в зависимости от поставленных целей: увеличение объема продаж (лэндинг, 

контекстная реклама, SEO, медийная реклама, таргетированная реклама), увели-

чение частоты продаж (Email-рассылки, ретаргетинг), повышение узнаваемости 

бренда (контент-маркетинг, SMM). 

Рассмотрим наиболее эффективные и распространенные инструменты ин-

тернет-маркетинга. 

1. Лэндинг – это посадочная страница, презентующая товар, услугу или 

сервис (Рис. 1). Лэндинг используется для того, чтобы познакомить аудиторию с 

продуктом, убедить пользователя совершить целевое действие (купить, оставить 

заявку, зарегистрироваться и так далее). Лэндинг обладает высокой эффективно-

стью и низкой стоимостью. Посадочную страницу можно разработать самостоя-

тельно с помощью сайтов-конструкторов. Лэндинг может быть представлен в 

двух форматах: как отдельный одностраничный сайт, как отдельная страница в 

составе многостраничного сайта. 

 

Рисунок 1- Пример лэндинга 

2. Веб-аналитика – это сбор и анализ данных о посетителях сайта и их дей-

ствиях, с целью его оптимизации. С помощью веб-аналитик можно изучить це-

левую аудиторию и определить наиболее эффективные способы взаимодействия 
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с ней. На каждом сайте или лэндинге должны быть установлены счетчики позво-

ляющие отслеживать информацию по количеству посетителей, источникам тра-

фика, посещаемым страницам, достижению целевых действий [4]. Наиболее по-

пулярными сервисами веб-аналитик являются Google Analytics и Яндекс.Мет-

рика (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Страница отчетов в Яндекс. Метрике 

 

3. SEO – это оптимизация сайта под поисковик, позволяющая вывести его 

в топ поисковых запросов (Рис. 3). Поисковую оптимизацию следует начинать с 

создания семантического ядра сайта, то есть набора слова и фраз, максимально 

точно описывающие род деятельности компании и по которым сайт будет выво-

дить при запросах в поисковых системах. Помимо этого, необходимо произвести 

внутреннюю SEO оптимизацию – настроить сайт таким образом, чтобы он отве-

чал требованиям поисковых систем. Для этого необходимо оптимизировать сле-

дующие параметры: индексирование страниц, контент на страницах (заголовки, 

подзаголовки, картинки, ссылки), мета-теги description, разметку структуриро-

ванных данных, иерархию и навигацию на сайте, URL страниц, отображение на 

мобильных устройствах и другие параметры.  

3. SMM. Социальные сети – один из наиболее эффективных каналов рас-

пространения контента и построения коммуникации с аудиторией. Аккаунт в 
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социальных сетях можно рассматривать как отдельный сайт компании, направ-

ленный на создание своего комьюнити. 

Рисунок 3 - Пример результатов выдачи в поиске 

 

4. Медийная реклама – это рекламе в формате баннеров, видеороликов и 

анимации (Рис. 4), размещаемая в контекстно-медийной сети Google и на 

YouTube, рекламной сети Яндекса и в поисковой выдаче, в мобильных приложе-

ниях. 

Рисунок 4 - Пример медийной рекламы в поисковой системе Яндекс 

5. Контекстная реклама – это рекламное объявление, которое человек ви-

дит в зависимости от поисковых запросов (Рис. 5). Контекстная реклама является 

один из самых популярных и эффективных инструментов интернет-маркетинга, 

поскольку объявления показываются тем пользователям, которые заинтересо-

ваны совершить покупку здесь и сейчас. Две основных площадки для размеще-

ния контекстной рекламы – Google Ads и Яндекс.Директ.  

6. Контент-маркетинг – это создание и распространение полезного матери-

ала, способного принести сайту качественный трафик, а также постоянных и ло-

яльных читателей. Удобными платформами для донесения этого контента 
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считаются блоги, страницы в соцсетях, а также рассылки. 

 

 

Рисунок 5 - Пример контекстной рекламы 

 

7. Email-рассылки – это массовая отправка писем той части аудитории, ко-

торая дала согласие на их получение. Рассылка позволяют поддерживать связь с 

клиентами и стимулировать их на совершение повторных покупок. Рассылка 

должна быть полезной и не лишком частой, чтобы клиенты не отписывались по-

сле первого письма. 

Интернет-маркетинг предлагает не только возможности для продвижения 

продукции, но и огромное поле для работы. Каждый вид из комплекса инстру-

ментов интернет-маркетинга достаточно эффективен, а грамотная их комбина-

ция позволяет получить максимально ожидаемый эффект: высокий спрос и ак-

тивные продажи. Главное – организовать взаимодействие этих инструментов. 
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Аннотация: в данной научной статье отражена теоретическая состав-

ляющая контроллинга, а также проанализированы и выделены проблемные ас-

пекты, с которыми может столкнуться предприятие при осуществлении его 

внедрения. Кроме того, проанализирован порядок внедрения контроллинга и 

необходимость внесения изменений в существующий уклад предприятия.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, контроллинг, финансовый 

контроллинг, предприятие, мониторинг. 

Актуальность темы заключается в необходимости обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия, которая подвержена угрозам в связи с неэф-

фективной экономической системой.  

Так, одной из проблем, с которой сталкиваются предприятия, являются 

сложности в создании и реализации механизма информационно-аналитической 

и мониторинговой поддержки системы менеджмента безопасности. Кроме того, 

таковыми являются координация планирования и действия по управлению рис-

ками. Данные проблемы можно разрешить, осуществив упор на идеологию и ин-

струменты контроллинга.  

В научной литературе содержится множество трактовок определения по-

нятия «контроллинг». Опираясь на мнение зарубежного экономиста и социолога 

А. Вебера, под контроллингом следует понимать «элемент управления социаль-

ной системой, выполняя свою главную функцию поддержки руководства в про-

цессе решения им общей задачи координации системы управления с упором, 
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прежде всего на задачи планирования, контроля и информирования».  

Одной из главных целей контроллинга является реализация локальных и 

глобальных целей предприятия.  

В России и за рубежом о контроллинге достаточно много говорят и пишут, 

занимаются его разработкой и внедрением на организационном уровне. В нашей 

стране изучением контроллинга занимаются такие ученые, как А.С. Корезин, Ка-

закова Н.А., С.Г. Фалько и др. В своих работах авторы отражают один из цен-

тральных блоков контроллинга, организуемого на промышленном предприятии 

– финансовый контроллинг.  

Под финансовым контроллингом следует понимать систему, контролиру-

ющую концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных направ-

лениях финансовой деятельности предприятия, своевременное выявление откло-

нений фактических ее результатов от предусмотренных и принятие оперативных 

управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию [1, С.79]. 

Важнейшим фактором роста конкурентоспособности предприятия явля-

ется наличие работающей системы контроллинга. В настоящее время необхо-

димо уделять должное внимание именно экономической безопасности, поэтому 

финансовый контроллинг является необходимым элементом и базисом экономи-

ческой безопасности. 

Для общего понимания на рисунке 1 представим схему экономического 

контроллинга [3, С.40].  

 

Рис.1. Схема экономического контроллинга 
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Своевременно введенный контроллинг позволяет решить на предприятии 

такие проблемы, как: неэффективное управление затратами; низкая платёжная 

дисциплина структурных подразделений; низкий уровень организации системы 

первичного документооборота и, как следствие, низкая оперативность получе-

ния фактической информации о текущей деятельности подразделений и пред-

приятия в целом; неконтролируемая дебиторская задолженность; недостаточный 

уровень ответственности и мотивации персонала; неверное определение при-

быльности филиалов и видов бизнеса; низкий уровень организации системы пер-

вичного документооборота и, как следствие, низкая оперативность получения 

фактической информации о текущей деятельности подразделений и предприятия 

в целом; несовершенство системы внутренней финансовой отчетности. 

Финансовый контроллинг является необходимым элементом и основой 

экономической безопасности предприятия.  

Важно отметить, что система контроллинга играет важную роль тогда, ко-

гда управление предприятия осуществляется отделами и службами, то есть про-

исходит передача полномочий по осуществлению управления. В данном случае 

контроллинг позволяет достигать максимально возможный позитивный резуль-

тат от деятельности предприятия.  

Безусловно, в случае принятия решения руководителем предприятия о 

внедрении системы контроллинга ему необходимо внести ряд изменений в орга-

низационную структуру, а также сформировать отдел, который будет находиться 

в прямом подчинении у генерального директора или иного руководителя. Важно 

отметить, что служба контроллинга может включать в себя следующие должно-

сти: начальник службы; контроллер-куратор цехов (подразделений/участков/от-

делов); специалист по управленческому учету; специалист по информационным 

системам [4, С.193]. 

Возможно внесение изменений в данные должности, укрупнение обязан-

ностей позволит исключить какую-либо должность. Безусловно, для надлежа-

щего обеспечения внедрения указанной системы каждой должности необходимо 
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сформировать должностные инструкции. Данные инструкции будут определены 

в зависимости от конкретных потребностей предприятия.  

Каждый руководитель предприятия должен осознавать возможность про-

явления критики среди сотрудников после введения ряда инновационных мето-

дов. В некоторых случаях возможно проявление полного отторжения от новов-

ведений. Исходя из этого, перед началом осуществления деятельности службы 

контроллинга необходимо донести до сотрудников нововведения, озвучить ос-

новные цели, задачи, функции, которые будут выполняться новым структурным 

подразделением предприятия.  

Важно отметить, что создание службы контроллинга должно проводиться 

поэтапно и включать в себя обязательно подготовительную стадию. Именно на 

подготовительном этапе происходит изучение предприятия, затем само внедре-

ние, а после в случае необходимости происходит этап автоматизации.  

Проанализировав научные труды российских и зарубежных авторов, по-

стараемся выделить проблемные аспекты, связанные с внедрением контроллинга 

в российских компаниях. 

Одной из проблем внедрения контроллинга является «непрозрачность» 

фирмы для внешнего мира, что, соответственно, тормозит развитие данного 

направления.  

Отметим, что сам процесс внедрения контроллинга является достаточно 

дорогим и длительным процессом.  

Одной из главных проблем является то, что в России отсутствует норма-

тивно-правовое обеспечение системы контроллинга. Многие предприятия 

имеют слабую автоматизацию, что вызывает низкую оперативность информа-

ции. Важно понимать, что информацию необходимо поставлять в нужный для 

этого период времени, в противном случае она обесценится. В настоящее время 

руководители некоторых крупных и средних предприятий пытаются использо-

вать методологию и инструментарий контроллинга. Прежде всего, это предпри-

ятия нефтегазового комплекса, цветной и черной металлургии, атомной 
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энергетики. Создание инноваций, возможно, происходит не должным образом 

вследствие экономической нестабильности.  

Также необходимо отметить недостаточную прозрачность информации. 

Зачастую специалисты не желают ей делиться, опасаясь потерять свою значи-

мость. Так, во многих предприятиях проявляется неготовность менеджмента в 

работе различных отделов предприятия. В частности, наблюдается отсутствие 

состояния готовности использовать современные системы управления. Внедре-

ние контроллинга только лишь замедляет работу, являясь отторгаемым новше-

ством. Отсутствие любого контроля вне зависимости от направлений деятельно-

сти затормаживает процесс развития организации либо совсем останавливает 

его.  

В заключении отметим, что внедрение контроллинга необходимо для эф-

фективной работы всех подразделений предприятия. А экономическая безопас-

ность предприятия во многом зависит от постоянного контроля, так как он при-

зван выявлять недостатки и нарушения, а также способствовать своевремен-

ному их устранению. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета и анализа нало-

говых обязательств коммерческой организации. 
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Вся финансово-хозяйственная деятельность организаций состоит из обяза-

тельств, которые подлежат исполнению. Обязательством организации является 

своевременное начисление и уплата налоговых обязательств.  

Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для 

определения налогооблагаемой базой на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. Нало-

говый учет ведется в целях формирования полной и достоверной информации о 

порядке учета и целей налогообложения хозяйственных операций, осуществлен-

ных налогоплательщиком в течение одного налогового периода [2].   

Под налогом понимается обязательный индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, при-

надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оператив-

ного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятель-

ности государства [2]. 
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Под налоговым сбором понимается  обязательный взнос, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совер-

шения в отношении плательщиков сборов государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-

ностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого 

обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, 

отдельных видов предпринимательской деятельности [33]. 

Общие правила по установлению налогов определены в ст. 17 НК РФ. 

Общие правила установления страховых взносов, определены ст. 18.2 НК 

РФ.  

Налоговое обязательство или обязательство по уплате налогов, сборов — 

это обязанность плательщика уплатить определенный налог, сборы и пошлины, 

при наличии обстоятельств, установленных налоговым законодательством. Ос-

нования возникновения и изменения, и прекращения налогового обязательства 

устанавливается налоговым законодательством. 

Налогоплательщиком признается плательщик налогов, страховых взносов, 

сборов. Налогоплательщиками и плательщиками взносов, признаются лица, на 

которых возложена обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

(ст. 19 НК РФ) [3]. 

В России налоговая система трехступенчатая. На верхнем уровне налого-

вой системы расположены федеральные налоги, следом региональные и местные 

налоги. При федеральном налоге деньги поступают не только в федеральный 

бюджет. Особенностью верхней ступени налогообложения является, то, что 

налоговые органы всех регионов должны руководствоваться только Налоговым 

кодексом России.  

В случае с местными и региональными налогами дело обстоит, наоборот. 

Местные власти имеют право менять государственные ставки, вводить новые 

льготы. А Налоговый кодекс использовать как рекомендацию и определение 
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основных положений [5]. 

К федеральным налогам относятся (статья 13 НК) [5]:  

1) НДС, или налог на добавленную стоимость. Налог уплачивается в феде-

ральный бюджет производителем товаров на всех стадиях производства. Однако 

все эти затраты включаются в итоговую стоимость продукции. 

2)  Акцизы. Этот налог тоже входит в стоимость товаров, однако вводится 

не на все товары, а на самые популярные. С помощью акцизов государство может 

ограничивать покупку некоторых товаров с помощью повышения цен. Напри-

мер, акцизы часто повышаются на табачную продукцию и алкоголь. 

3) НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Объектами налогообложения 

являются: деньги от продажи имущества, которая была в собственности менее 

трех лет; доходы от аренды; выигрышные деньги от различных лотерей; доходы 

от иностранных компаний или физических лиц. 

4) Налог на прибыль юридических лиц. Организации платят налог со своих 

доходов за вычетом расходов. 

5) Налог на добычу полезных ископаемых. Размер налога зависит от того, 

насколько ценные полезные ископаемые добывает налогоплательщик. 

6) Водный налог. Платить нужно за использование водных ресурсов, а не 

за передвижения по ним, как некоторые ошибочно считают. Объекты налогооб-

ложения в данном случае – это способ использования водных ресурсов. 

1) Сборы за использование животного мира и водных ресурсов. Другими 

словами – за охоту и рыбалку в промышленных масштабах. 

2) Государственная пошлина. Это денежный сбор за некоторые юридиче-

ские действия. 

3) Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Все остальные налоги и сборы относятся к региональным и местным. Это 

значит, что власти в регионах могут принимать указы, изменяющие некоторые 

данные Налогового кодекса.  

Между понятиями «налоги» и «сборы» в России есть существенные 
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отличия. Налоги платятся безвозмездно, а за сборы государство предоставляет 

какую-либо услугу.  

Каждый федеральный налог считается по своим тарифам, единых ставок 

нет. Зато все налоговые штрафные санкции рассчитываются по одной величине 

– ставке рефинансирования. Налоговые периоды и налоговые базы тоже суще-

ственно отличаются для каждого налога. 

К региональным налогам относятся [5]: 

1) налог на имущество организаций. Налог надо уплачивать собственникам 

имущества, которое определяется в законодательстве как объект; 

2) налог на игорный бизнес. В налоговую должны обращаться те, кто имеет 

игровой автомат или игровой стол для азартных игр, а также владельцы тотали-

затора или букмекерской конторы. Все эти объекты должны быть зарегистриро-

ваны в налоговом органе. Организации, принимающие ставки, должны получить 

лицензию на этот вид деятельности; 

3) транспортный налог. Он необходим государству для того, чтобы ремон-

тировались старые дороги и строились новые. Платить должен тот, на кого заре-

гистрирован автомобиль или другой вид транспорта. Причем заплатить придется 

в любом случае: ездите ли Вы на этом транспорте или нет, в исправном состоя-

нии авто или нет. 

К местным налогам относятся: 

1) Земельный налог. Его должны оплачивать лица, которые имеют участок 

в собственности; имеют право передавать этот участок по наследству; могут 

пользоваться землей бессрочно. Итоговый размер налога считается так: тариф-

ная ставка умножается на кадастровую стоимость; 

2) Налог на имущество физических лиц. Собственникам имущества, кото-

рое относится к объектам налогообложения, нужно платить данный налог. Вели-

чина налога зависит от кадастровой стоимости и налоговых тарифов. 

Налоговым кодексом РФ так же предусмотрены специальные налоговые 

режимы, которые представляют собой особый порядок определения 
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налогообложения, а также освобождения от обязанности по уплате отдельных 

налогов и сборов, относящихся к федеральным, региональным и местным нало-

гам. 

К специальным налоговым режимам относятся (ст. 18 НК РФ) [3]: 

1) Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (ЕСХН); 

2) Упрощенная система налогообложения (УСН); 

3) Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 

4) Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции; 

5) Патентная система налогообложения. 

По источникам уплаты налоги делятся на:  

1) Налоги, относимые на увеличение цены товара (НДС, налог с продаж, 

акцизы, и др.); 

2) Налоги, относимые на себестоимость продукции (ресурсные налоги, 

взносы во внебюджетные фонды и др.); 

3) Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности предприя-

тия (имущество организации и др.); 

4) Налоги на чистую прибыль (налог на прибыль организации, налог на 

доходы физических лиц и др.). 

В настоящее время в налоговой системе России существенное место зани-

мают как прямые, так и косвенные налоги. Одно из главных мест формирования 

консолидированного бюджета РФ занимают НДС и таможенные пошлины [1]. 

В соответствии с главой 8 НК РФ во исполнение налогового обязательства 

налогоплательщик совершает следующие действия [5]: 

1) встает на регистрационный учет в налоговом органе; 

2) ведет учет объектов налогообложения и объектов, связанных с налого-

обложением; 
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3) исчисляет, исходя из объектов налогообложения и объектов, связанных 

с налогообложением, налоговой базы и налоговой ставки, суммы налогов и дру-

гих обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет; 

4) составляет налоговую отчетность и представляет ее органам налоговой 

службы в установленном порядке и сроки; 

5) уплачивает исчисленные и начисленные суммы налогов и других обяза-

тельных платежей в бюджет в порядке и в сроки, установленные налоговым за-

конодательством, а также пени и штрафы в случае неисполнения налогового обя-

зательства. 
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Аннотация: устойчивое развитие экономики зависит от множества 

факторов, важнейшим из которых является развитие малого и среднего биз-

неса. Статья посвящена анализу финансирования подпрограммы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика» в целях повышения предпринима-

тельской активности в Ставропольском крае. 

The sustainable development of the economy depends on many factors, the most 

important of which is the development of small and medium-sized businesses. The ar-

ticle analyzes the financing of the subprogram "Development of small and medium-

sized businesses" of the state program "Economic Development and Innovative Econ-

omy" in order to increase entrepreneurial activity in the Stavropol Territory. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, малый и средний 

бизнес в Ставропольском крае, программа экономического развития. 

Keywords: small and medium-sized businesses, small and medium-sized busi-

nesses in the Stavropol Territory, economic development program. 

Малый и средний бизнес в последние годы становится все более важным 

элементом в экономике, обеспечивающим активный рост объемов производства, 
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занятости и доходов населения. Поэтому создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития бизнеса является на сегодняшний день 

одной из важнейших задач на всех уровнях власти. 

В настоящее время в Ставропольском крае реализуется государственная 

программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержден-

ная Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. 

№ 626-п [2]. В целях поддержки малого и среднего бизнеса в рамках данной про-

граммы разработана подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства». Срок реализации программы и подпрограммы – 2019-2024 годы, 

объем финансового обеспечения подпрограммы – 4081396,03 тыс. рублей. 

Задачи подпрограммы: 

– повышение предпринимательской активности в Ставропольском крае; 

– реализация мер государственной поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Ставропольском крае, направленных на развитие 

малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае. 

Мероприятия подпрограммы [2]: 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего бизнеса в 

Ставропольском крае; 

– имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческие органи-

зации: «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, «Фонд 

содействия инновационному развитию Ставропольского края, микрокредитная 

компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Ставропольском крае»; 

– пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

– развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъ-

ектов малого и среднего бизнеса; 

– развитие механизмов предоставления гарантий и поручительств субъек-

там малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае; 

– финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Источниками финансирования подпрограммы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства» являются: бюджет Ставропольского края, прогнози-

руемое поступление средств в данный бюджет, а также средства участников под-

программы. 

Представим объемы финансового обеспечения подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» в 2019-2024 гг. по источникам в таб-

лице 1 [2]. 

Таблица 1 – Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2019-2024 гг. 

 
Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 4081396,03 тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 2397036,08 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2019 году - 1282115,66 тыс. рублей; 

в 2020 году - 554071,18 тыс. рублей; 

в 2021 году - 427481,27 тыс. рублей; 

в 2022 году - 58642,28 тыс. рублей; 

в 2023 году - 38443,50 тыс. рублей; 

в 2024 году - 36282,19 тыс. рублей; 

прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 828953,47 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2022 году - 298089,95 тыс. рублей; 

в 2023 году - 367356,75 тыс. рублей; 

в 2024 году - 163506,77 тыс. рублей; 

средства участников подпрограммы - 855406,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году - 614029,74 тыс. рублей; 

в 2020 году - 235809,07 тыс. рублей; 

в 2021 году - 1177,22 тыс. рублей; 

в 2022 году - 2215,85 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1170,23 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1004,37 тыс. рублей 

 

Источники финансового обеспечения подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» 2019-2024 гг., % наглядно представлены на ри-

сунке 1 [2]. 

Итак, на протяжении рассматриваемого периода основным источником 

финансового обеспечения подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства» будет являться бюджет Ставропольского края – 2397036,08 тыс. 
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рублей или 59% от всех вкладываемых средств. 

 
 

Рисунок 1 – Источники финансового обеспечения подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 2019-2024 гг., % 

 

Привлечение средств из регионального бюджета происходит путем уча-

стия в государственных программах субъектов РФ, в грантовых региональных 

конкурсах, а также с помощью механизма инициативного бюджетирования. 

Доли от вклада участников подпрограммы и прогнозируемого поступления 

средств в краевой бюджет примерно равны – 855406,48 тыс. рублей (21%) и 

828953,47 тыс. рублей (20%) от общей суммы финансирования соответственно. 

Объём финансового обеспечения подпрограммы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства» по годам и источникам финансирования представим 

на рисунке 2 [2]. 

Итак, наибольшая доля финансового обеспечения подпрограммы «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства» сформировалась вследствие зна-

чительной суммы финансирования программы из бюджета Ставропольского 

края в первый год ее реализации (1282115,66 тыс. рублей). 
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Рисунок 2 – Объём финансового обеспечения подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства» по годам  

и источникам финансирования, тыс. руб. 

 

Далее объем финансового обеспечения из краевого бюджета идет на спад 

и по плану в 2024 году достигнет отметки 36282,19 тыс. рублей. Прогнозируемое 

поступление средств в краевой бюджет начинается с 2022 года и по прогнозу 

сразу опережает другие источники – в 2024 году опередит другие источники фи-

нансирования подпрограммы (показатель равен 163506,77 тыс. рублей). Объем 

финансирования средствами участников подпрограммы в 2019 году значителен 

– 614029,74 тыс. рублей, в последующие годы сумма показателя стремительно 

снижается и в 2024 году достигает всего 1004,37 тыс. рублей. 

Таким образом, в Ставропольском крае развитию малого и среднего биз-

неса придается большое значение. Поддержка со стороны государства способ-

ствует формированию дополнительных рабочих мест (снижению уровня 
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безработицы), увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, раз-

витию инновационных технологий, росту конкуренции, наполнению потреби-

тельского рынка широким ассортиментом товаров и услуг. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета и контроля 

наличных и безналичных расчетов с учетом специфики торгового предприятия. 

The article considers the features of accounting and control of cash and non-

cash payments, taking into account the specifics of a trading enterprise. 

Ключевые слова: расчеты, учет, контроль, аудит. 

Keywords: calculations, accounting, control, audit. 

В процессе осуществления производственно-финансовой деятельности 

каждый хозяйствующий субъект сталкивается с необходимостью осуществлять 

различные расчетные операции внутреннего и внешнего характера как с юриди-

ческими, так и физическими лицами. 

Понятия расчеты и расчетные операции регулируются Гражданским ко-

дексом (ГК) РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (с последующими редак-

циями) в главе 46 «Расчеты» с позиций форм осуществления расчетов: налич-

ными денежными средствами или в безналичном порядке [1]. 

Организация и ведение кассовых операций регламентируются Указанием 

Банка России № 3210-У от 11.03.2014 г. (ред. от 19.06.2017 г.) «О порядке веде-

ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и  субъектами малого 

предпринимательства», которое устанавливает порядок ведения кассовых 
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операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, определяет 

правила оформления поступления и выбытия денежных средств в кассу органи-

зации, порядок выдачи денежных средств под отчет, выплаты заработной платы 

из кассы, порядок определения лимита остатка наличных денежных средств в 

кассе организации [2]. 

Рационально и эффективно организованная система бухгалтерского учета 

расчетов в организации позволяет правильно и своевременно производить доку-

ментирование хозяйственных операций по движению денежных средств и рас-

четов; контролировать законность использования форм расчетов, установленных 

заключенными договорами; своевременно производить сверку расчетов с деби-

торами и кредиторами для снижения риска возникновения просроченной задол-

женности. 

Вопросам формирования методологии и методики учета и контроля налич-

ных и безналичных расчетов, связанных с ними денежных потоков, посвящены 

работы Ю.А. Бабаева, В.В. Ковалева, Н.А. Лытневой, Н.Н. Хахоновой, О.В. Дят-

ловой, Т.А. Куприяновой, Г.В. Макарова, С.А. Макаренко, М.Ф. Сафоновой, 

А.В. Глущенко, Ю.А. Буханцевой и др. 

Основными задачами учета и анализа расчетных операций в целях преду-

преждения потери платежеспособности являются: 

– своевременное и правильное документирование операций по движению 

денежных средств и расчетных платежей организации; 

– контроль за правильными и своевременными расчетами с поставщиками, 

банками, налоговыми органами и другими контрагентами; 

– контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с 

контрагентами; 

– своевременная сверка расчетов с контрагентами для исключения просро-

ченной задолженности; 

– расчет и оценка показателей оборачиваемости задолженности с целью 

контроля своевременности погашения платежей по долгам [3, с. 119]. 
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Учет расчетов с дебиторами и кредиторами является важным звеном бух-

галтерского учета, так как в процессе финансово-хозяйственной деятельности у 

предприятий возникают расчетные отношения, связанные с продажей продук-

ции, выполнением работ или оказанием услуг друг другу; расчеты с бюджетом 

по налогам, с внебюджетными фондами, с кредитными организациями, с дру-

гими юридическими и физическими лицами. Это обуславливает необходимость 

наличия эффективно организованной системы учета и контроля движения де-

нежных средств, которая, в свою очередь, способствуют укреплению финансо-

вой устойчивости организации и повышению платежеспособности в текущем и 

будущем периодах. 

Наличные и безналичные расчеты, а также движение денежных средств яв-

ляются основополагающим объектом контроля, что обусловлено непрерывно-

стью их обращения во времени, а также тем, что данная экономическая категория 

сопровождает любую хозяйственную операцию предприятия. Тот факт, что ра-

ботникам бухгалтерии при учете денежных средств и денежных документов в 

кассе предприятия приходится сталкиваться непосредственно с наличными де-

нежными средствами, создает дополнительный соблазн для возможных злоупо-

треблений, несмотря на многочисленные правила и инструкции по учету налич-

ных денежных средств и денежных документов. 

В науке и в практической деятельности термин «контроль» употребляется 

достаточно часто, однако единого понятия контроля до настоящего времени не 

принято. По мнению С.А. Мещерякова контроль – это функция управления, 

представляющая собой систему наблюдения и проверки процесса функциониро-

вания объекта в соответствии с принятыми управленческими решениями, а 

также позволяющая выявить отклонения в намеченных целях и принимать при 

необходимости корректирующие меры. 

Шохин С.О., Воронина Л.И. рассматривают контроль как самостоятель-

ную функцию управления, т.е. особый вид деятельности, имеющий целевую 

направленность, определенное содержание и способы его осуществления [4, с. 
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10]. 

Ретроспективный анализ научной литературы позволяет сделать вывод о 

том, что контроль в организации – это постоянно функционирующая система, 

позволяющая ее руководству: 

– оценить целесообразность выбранной стратегии управления; 

– выявлять изменения фактических результатов в сравнении с запланиро-

ванными целями деятельности организации; 

– осуществлять эффективное управление рисками в организации. 

Внутренний контроль – это необходимое средство и механизм обеспечения 

эффективности функционирования организации, он действует в интересах соб-

ственников организации и организуется для более эффективной деятельности ап-

парата управления.  

Одним из инструментов внутреннего контроля является внутренний аудит, 

который подтверждает, что система внутреннего контроля способствует получе-

нию наиболее действительной и достоверной экономической информации для 

высшего звена управления о текущем состоянии бизнес-процессов. Внутренний 

аудит можно охарактеризовать как инструмент финансово-хозяйственного кон-

троля над бизнес-процессами организации, обеспечивающий формирование ин-

формационных потоков для осуществления процесса управления. В настоящее 

время федеральные стандарты деятельности внутреннего аудита отсутствуют. 

Организации при создании службы внутреннего аудита разрабатывают такие 

стандарты самостоятельно. 

Функционирование системы внутреннего аудита расчетов хозяйствую-

щего субъекта в организациях торговли должно обеспечить: 

– подтверждение полноты, права, существования и стоимостную оценку 

сальдовых остатков по счетам учета расчетов на конец отчетного периода; 

– разработку и реализацию коммерческой кредитной политики организа-

ции и поддержания ее в адекватном состоянии; 

– учет дебиторской задолженности на каждую отчетную дату с 
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необходимым набором аналитики; 

– контроль над текущим состоянием дебиторской задолженности и приня-

тие решений на основе объективных данных; 

– механизм улучшений, включающий периодическую диагностику состо-

яния и анализ причин, в силу которых в организации сложилось негативное по-

ложение с ликвидностью дебиторской задолженности; 

– разработку и внедрение в практику деятельности организации современ-

ных методов управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Функции внутреннего аудита расчетов с контрагентами на предприятии 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функции внутреннего аудита расчетов с контрагентами  

на предприятии 

 

Основной вид деятельности индивидуального предпринимателя Лаврен-

тьев И.А., являющегося объектом исследования, заключается в розничной тор-

говле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспе-

циализированных магазинах. Результат деятельности индивидуального 
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предпринимателя напрямую зависит от эффективной работы магазинов, и в част-

ности, от решения проблем, связанных с учетом денежных средств. Эффектив-

ность организации учета наличных и безналичных расчетов обеспечивает раци-

ональное распределение и использование денежных средств, и тем самым 

успешную финансовую деятельность предпринимателя. 

Поскольку у ИП Лаврентьев И.А. несколько магазинов «Любимый», то со-

ответственно, выделяется центральная касса и операционные кассы в каждом ма-

газине. Схема документооборота по операционным кассам представлена на ри-

сунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема документооборота по операционным кассам  

ИП Лаврентьев И.А. 

 

У ИП Лаврентьев И.А. к счету 50 «Касса» открыты следующие субсчета: 

- 50-01 «Центральная касса» - учитываются денежные средства в централь-

ной кассе индивидуального предпринимателя; 

- 50-02 «Операционные кассы» - используется для учета наличия и движе-

ния денежных средств в операционных кассах, которые расположены в 
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магазинах «Любимый». 

Для учета переводов в пути и движения денежных средств по договору эк-

вайринга применяется счет 57 «Переводы в пути», к которому открыты следую-

щие субсчета: 

- 57-01 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации о 

движении денежных средств (переводов) в валюте РФ в пути. У предпринима-

теля по дебету счета 57-01 «Переводы в пути» с кредита счета 50-02 «Операци-

онные кассы» учитываются сданные из операционных касс денежные средства в 

центральную кассу. А затем отражается приход наличных денежных средств в 

центральную кассу по дебету счета 50-01 и кредиту счета 57-01; 

- 57-03 «Продажи по платежным картам» предназначен для обобщения ин-

формации о движении денежных средств по договорам эквайринга.  

Многие покупатели – физические лица оплачивают товары с помощью 

банковских карт, и чтобы принять оплату от покупателя с помощью платежной 

карты, у ИП Лаврентьев И.А. имеются специальные технические средства и до-

говор на обслуживание с АО «Альфа-Банк». Расчеты с покупателями с примене-

нием платежных терминалов признаются безналичными расчетами.  

Поступление денежных средств на расчетный счет индивидуального пред-

принимателя (по дебету счета 51 «Расчетные счета») обусловлено поступлением 

наличных денежных средств из центральной кассы, безналичных денежных 

средств при оплате покупателями товаров платежной картой (по договору эквай-

ринга с банком), выручкой от покупателей при оптовой торговле, поступлением 

краткосрочного кредита банка. Перечисление денежных средств с расчетного 

счета (по кредиту счета 51) производится по следующим адресатам: поставщи-

кам товаров (включая выдачу авансов), бюджету по налогам, страховым взносам 

во внебюджетные фонды, банку за полученные кредиты, работникам на заработ-

ную плату, прочим кредиторам. 

Таким образом, наличные и безналичные расчеты у индивидуального 

предпринимателя связаны практически со всеми разделами бухгалтерского 
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учета: расчетами с покупателями, поставщиками и подрядчиками, работниками 

по заработной плате, подотчетными лицами, бюджетом по налогам и прочими 

дебиторами и кредиторами. 

Наиболее эффективным инструментом контроля у ИП Лаврентьев И.А. яв-

ляется постоянный мониторинг состояния расчетов и возникновения дебитор-

ской и кредиторской задолженности, который включает в себя постоянное 

наблюдение за состоянием наличных и безналичных расчетов, раннее обнаруже-

ние признаков нестабильного функционирования системы расчетов и возникно-

вения задолженности. 

Вторым, но не последним по значению, инструментом контроля является 

аудит, эффективность и необходимость которого обусловлена тем, что результат 

проверки позволяет обеспечить формирование информации о фактах хозяй-

ственной деятельности, адекватной реальному положению дел и заданной си-

стеме управления хозяйственными процессами. 

Этапы аудиторской проверки наличных и безналичных расчетов индиви-

дуального предпринимателя представлены в таблице 1. 

Аудит осуществляется в соответствии с содержанием рабочей программы 

и заключается в проверке: 

– организации наличных и безналичных оборотов;  

– порядка оформления договорных отношений с покупателями и заказчи-

ками на отгрузку товаров, с поставщиками и другими дебиторами, кредиторами; 

 – правильности отражения движения денежных средств в системе бухгал-

терского учета с применением синтетических и аналитических счетов; 

– организации внутреннего контроля движения денег в кассе и на счетах в 

банке;   

– соответствия денежных операций требованиям законодательства;  

– достоверности и своевременности денежных расчетов, выявление нару-

шений сроков платежей; 

– ликвидности и платежеспособности предприятия;  



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития  

современных социально-экономических процессов» 

 

39 

 

– оценка уровня эффективности использования денежных ресурсов [5]. 

Таблица 1 – Этапы аудиторской проверки наличных и безналичных расчетов 

Этап проверки Содержание выполняемых процедур 

Подготовительный 

этап 

- изучение особенностей деятельности хозяйствующего субъекта; 

- определение масштабов и вида наличных и безналичных расчетов;  

- определение видов договорных отношений с контрагентами; 

- определение форм расчетов с дебиторами и кредиторами организа-

ции; 

Планирование 

аудита наличных и 

безналичных расче-

тов организации 

- оценка уровня существенности и возможного аудиторского риска 

при проверке учета расчетов и отражения в отчетности остатка де-

нежных средств и его изменения в аудируемом периоде; 

- планирование аудита наличных и безналичных расчетов;  

- разработка программы аудита наличных и безналичных расчетов; 

Проведение аудита - проверка документального оформления денежных и расчетных 

операций;  

- правильность отражения в бухгалтерском учете остатка денежных 

средств и денежных эквивалентов;  

- соответствие проводимых операций действующему законодатель-

ству;  

- правильность расчетов с контрагентами;  

- инвентаризация денежных операций, подтверждение сальдо де-

нежных средств;  

- проверка достоверности формирования показателей денежных по-

токов в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устойчивости и 

платежеспособности; 

Заключительный 

этап 

- обобщение результатов аудита наличных и безналичных оборотов;  

- анализ обнаруженных ошибок и нарушений по движению денеж-

ных средств и расчетной дисциплины;  

- оценка выявленных искажений бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности по денежным средствам и денежным эквивалентам;  

- сравнение выявленных в ходе аудиторской проверки ошибок с 

установленным уровнем существенности;  

- формирование отчета аудитора и заключения по результатам 

аудита наличных и безналичных расчетов; 

- формирование отчета по аудиторской проверке. 

 

Таким образом, с помощью регулярных внутренних проверок и последую-

щего постоянного контроля учета наличных и безналичных расчетов с контр-

агентами минимизируются различного рода риски в экономических операциях, 

которые могут привести к финансовым потерям, снижению конкурентоспособ-

ности организации, неправильной финансовой отчетности, нарушению требова-

ний, установленных законом или вытекающих из договоров.  

Рационально построенная система внутреннего контроля расчетов 
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является залогом успешного развития торговых организаций, способствуя выяв-

лению резервов повышения их финансовой устойчивости и платежеспособности 

за счет выбора наиболее оптимальных форм расчетно-платежных отношений и 

ускорения взаиморасчетов. 
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Abstract: the system of motivation of employees of the car dealer service depart-

ment is a very time-consuming process, it must be developed taking into account 

planned and intellectual indicators. The proposed system involves the use of perfor-

mance by employee’s job descriptions and performance indicators of strategies of 

workers, based on a result of the performance index KPI for the targets of calculating 

bonus payments. This will allow the most efficient use of the labor potential of the 

enterprise. 

Keywords: motivation, stimulation, service department, car dealer. 

When identifying indicators of motivation of employees of the service depart-

ment of the dealership (for calculating the premium part of the salary), it is necessary 

to remember that one of the most important indicators reflecting the volume of products 

produced by this employee per unit of time (hour, day, month, year) is production. 

Thus, each of the employees of the department, when determining the indicators of 

motivation for paying their labor, should be tied, first of all, to the development, as the 

main quantitative indicator. At the same time as it is about the service Department, 

where you first need to focus on the quality of services in the system of motivation of 

employees (for calculation of bonus payments) you must also include qualitative indi-

cators [1, 2]. 

Let's take a closer look at the area of responsibility (motivation indicators) of 
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each employee of the car dealer service department, through the KPI system (for cal-

culating the premium part of the salary): 

1) for master consultants - this is the gross profit on the sold spare parts and 

standard hours, respectively, the return on sales on the gross profit on the sale of spare 

parts and standard hours, as well as revenue from the sale of spare parts and standard 

hours; the number of realized orders received at the expense of agreed applications 

from legal entities. 

An indicator of the motivation of master consultants in the KPI system of the car 

dealer's service department can be the gross profit from the sale of spare parts (G GP

〗_H) and standard hours (〖GP〗_H), as well as the number of completed standard 

hours (LF). These indicators are quantitative and reflect the development of master 

consultants. Gross profit is affected by the number of agreed orders received from legal 

entities, so they cannot be separated into a separate indicator. As a qualitative indicator 

used in the system of motivation of master consultants (for calculating the premium 

part of wages), you can use the return on sales on gross profit, which will determine 

the efficiency of employees, the system of discounts applied by them, etc. 

In addition, another indicator for determining the quality indicators of the system 

of motivation of master consultants (for calculating the premium part of wages) is the 

NPS consumer loyalty Index (Net Promoter Score), the index for determining the com-

mitment of consumers to a product or company (the index of readiness to recommend), 

used to assess readiness for repeated purchases [3, 4, 5]. 

Sales revenue can be excluded from the list of indicators of motivation of master 

consultants (for calculating the premium part of wages), since it is also a quantitative 

indicator, and includes both gross profit and return on sales. However, we note that in 

other modifications of the employee motivation system (for calculating the premium 

part of the salary), you can also apply this indicator as output, then leave the profita-

bility of sales as a qualitative indicator. At the same time, if in the first case, the crite-

rion for assessing the profitability of sales can be determined by a certain threshold, 

below which it is impossible to fall, then in the second option, you can use a direct 
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dependence of wages on this indicator. 

2) for mechanics of the service department, the main indicator of motivation (for 

calculating the premium part of the salary) is the number of completed standard hours 

(LF), which reflects the development and allows you to achieve the implementation of 

the plan for the equipment load factor. 

3) for service department assistants, there are two indicators of motivation (for 

calculating the premium part of the salary): qualitative – the conversion rate of incom-

ing calls and quantitative – the number of orders sold at the expense of incoming calls. 

These indicators are closely related to each other and, at first glance, can be limited to 

one indicator – quantitative. But, since dealerships carry out their work on the basis of 

different standards, therefore, certain requirements are put forward for telephone con-

versations, which service assistants must fulfill. Therefore, all telephone conversations 

are carried out according to the script. Some car dealers use only the conversion rate 

of incoming calls as indicators of motivation of service department assistants (for cal-

culating the premium part of wages). This indicator is not enough, because there may 

be a situation where one assistant received 300 incoming calls and recorded 160 of 

them. - the conversion rate will be 53.33%; another employee received 50 calls and 

recorded 30 of them. - the conversion rate in this case will be 60%. It turns out that the 

first assistant in terms of conversion rate worked worse than the second, but he rec-

orded five times more customers, which will have a greater economic effect on the 

production activities of the enterprise. The conversion rate of incoming calls does not 

take into account the output. Thus, an additional indicator of employee motivation can 

be determined by the number of completed orders due to incoming phone calls, which 

will reflect the development of service assistants. 

Thus, it is necessary to use the conversion rate of incoming calls (k_ (кон konv

〗_zv) as the main indicators of motivation of the assistants of the car dealer service 

department (for calculating the premium part of the salary).) and the number of orders 

sold due to incoming calls (〖ZN〗_zv); 

4) for the head of the service department of the dealership, the indicator 
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reflecting the output will be the gross profit of the service department (GP) and the 

number of standard hours performed (LF). NPS can also be used as qualitative indica-

tors. 

Thus, the proposed system of motivation of employees will consider a variety of 

factors that can affect the growth of the financial results of the company, to consider 

the various aspects of each employee of the Department, improve productivity, etc. 
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Аннотация: в статье рассматриваются направления совершенствова-

ния государственного регулирования экономической деятельности, которое не-

возможно без анализа наиболее острых проблем, стоящих перед современной 

экономической наукой. Низкая эффективность функционирования системы гос-

ударственного управления, связана с тем, что в государственных организациях 

обработка информации осуществляется в основном людьми, тогда как объ-

екты управления в частном секторе широко применяют процессный подход в 

менеджменте, управление знаниями и искусственный интеллект. 

The article discusses the ways to improve state regulation of economic activity, 

which is impossible without analyzing the most acute problems facing modern eco-

nomic science. The low efficiency of the public administration system is due to the fact 

that in public organizations information processing is carried out mainly by people, 

while management objects in the private sector widely use the process approach in 

management, knowledge management and artificial intelligence. 

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, социально-

экономические процессы, информатизация, искусственный интеллект, управле-

ние организационной структурой. 

Keyword: state regulation of the economy, socio-economic processes, informati-

zation, artificial intelligence, organizational structure management. 
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Государственные для того, чтобы эффективно регулировать экономиче-

ские процессы, необходимо проанализировать наиболее острые социально-эко-

номические проблемы в современном глобализирующемся мире.  

Одной из наиболее важных проблем является низкая эффективность си-

стемы государственного управления. Повышение роли информационных техно-

логий, искусственного интеллекта, быстрое увеличение количества роботов сви-

детельствуют о постепенном превращении предприятия в самоуправляющуюся 

техническую систему, способную осуществлять свою тактическую деятельность 

практически без вмешательства людей. На это также указывает быстрое развитие 

сети Интернет.  

Успешное развитие современных предприятий невозможно без осуществ-

ления значительных инвестиций в научные исследования и формирование брен-

дов. Таким образом обеспечить высокие темпы развития экономики могут 

только крупные предприятия. Так как основную массу физической работы на 

предприятии выполняют производственные системы, то и управление ими всё 

большей степени будут осуществлять также технические системы. В связи с тем, 

что предметом труда в процессе управления является информация, то неизбеж-

ным становится все более широкое применение компьютерных систем и алго-

ритмов в менеджменте. Примечательно в данном случае значительное внимание, 

уделяемое как зарубежными, так и отечественными учёными менеджменту зна-

ний. В данном случае под знаниями понимается «совокупность информации об 

объекте, его внутренней структуре и внешней среде, выступающей в качестве 

совокупности моделей, которые достоверно и с определённой точностью позво-

ляют принимать эффективные решения и добиваться требуемых результатов в 

практической деятельности» [1].  

Необходимо указать, что в современной экономике наблюдается процесс 

отделения знаний от людей, которые ими обладают, с целью превращения их в 

алгоритмы. Тогда как государственное управление всё ещё основывается во мно-

гом на обработке информации людьми, то крупные транснациональные 
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корпорации (ТНК) ещё в конце двадцатого века перешли сначала к процессному 

менеджменту, а затем и к управлению знаниями, что и привело к выходу ТНК 

из-под управления со стороны национальных государств, в которых они воз-

никли. Так одним из наиболее прибыльных видов бизнеса является создание биз-

нес-платформ, которые фактически выполняют государственные функции по 

управлению рынком. Это происходит по той причине, что как физические, так и 

юридические лица всё чаще взаимодействуют между собой через сеть интернет, 

а государственные органы власти в настоящее время не способны регулировать 

их взаимодействие на должном уровне. 

Другой острой проблемой является кризис капиталистической системы 

воспроизводства, что вызвано использованием прибыли в качестве критерия эф-

фективности производства [2]. Как правило, прибыль используется для вложе-

ния её бизнес, что ведет к непрерывному расширению объемов производства. 

Так как прибыль является критерием эффективности, то её отсутствие делает ин-

вестиции невыгодными. Таким образом, отказ от инвестирования капитала ведёт 

к экономическому кризису. Если ранее причиной кризиса являлись ограничения 

по рабочей силе, то сейчас в качестве ограничивающего ресурса выступает топ-

ливо. Повышение благосостояния населения требует роста объемов выполнения 

физической работы, для чего необходимо увеличить использование топлива. 

Фактически топливо выступает как источник «прибавочной работы» по анало-

гии с термином «прибавочная стоимость» Карла Маркса. Иными словами, это 

уникальный ресурс, затраты работы на добычу которого гораздо меньше, чем ра-

бота, получаемая при использовании топлива. Перед кризисом цена на ограни-

чивающий ресурс значительно увеличивается, что ведет к закрытию неэффек-

тивных предприятий. Однако в ближайшее время ограничителем производства. 

станут экологические факторы, что ставит на повестку дня отказ от применения 

капиталистической системы воспроизводства [3]. 

Из вышеуказанного можно выделить три основных направления государ-

ственного регулирования социально-экономического развития: 
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1. Акцентирование внимания на «формировании эффективной государ-

ственной культурной политики». Данный термин рассматривается авторами как 

аналог термина «управление организационной культурой» в сфере бизнеса. По-

вышение роли управления организационной культурой на современных пред-

приятиях связано с необходимостью предоставление широкой автономии работ-

ником, действующим в условиях высокого уровня неопределенности. Вместо по-

пытки контроля за их действиями более эффективным является формирование у 

них таких ценностей и образцов поведения, которые обеспечивают достижение 

требуемых результатов. Удовлетворение потребностей высшего порядка по А. 

Маслоу должно будет обеспечиваться за счёт изменения социальных отношений 

и духовного развития людей, а не посредством роста потребления природных 

ресурсов.  

2. Разработка механизмов обеспечения сбалансированного и устойчивого 

развития экономики, что потребует ограничения деятельности частных предпри-

ятий. Так как наиболее успешные в области цифровизации предприятия широко 

используют искусственный интеллект, то сохранение «свободы предпринима-

тельства» в долгосрочной перспективе ‘будет означать свободу действий техни-

ческих систем со всеми вытекающими из этого последствиями. Если у людей 

есть моральные ограничения и совесть, позволяющие им учитывать обществен-

ные интересы, то у технических систем таких ограничителей нет.  

3. В связи с тем, что экология не признаёт государственных границ, неиз-

бежным станет создание надгосударственных структур, которые будут осу-

ществлять управление экономической деятельностью. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение облачных 

сервисов в логистической деятельности. Анализируются преимущества и недо-
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Для транспортных компаний одной из главных задач является оптимиза-

ция бизнес-процессов организации. В современном мире компаниям необходимо 

уделять значительное внимание на цифровые технологии, которые помогут им 

стабильно закрепиться в своем рыночном сегменте и оставаться конкурентоспо-

собными.  
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На сегодняшний момент, скорость передвижения транспорта, является 

наименьшим фактором, влияющим на быстроту доставки. Значительное влияние 

оказывают использование новых технологий и автоматизация. Один из Самых 

заметных IT-трендов логистики последних лет - облачные технологии. 

Облачные сервисы завоевали большую популярность, хотя появились 

сравнительно недавно. Этому может свидетельствовать быстрое развитие инфра-

структуры облачных технологий компании Амазон (AWS), только с 2016 по 2017 

год она увеличила свои доходы на 43%. Одно из самых перспективных направ-

лений использования облачного сервиса является транспортная и складская ло-

гистика. Облако обеспечивает взаимодействие всех участников цепи поставки 

(грузоотправителей, логистических операторов, транспортные компании, полу-

чателей груза) в рамках единой платформы. Они могут общаться в режиме оn-

line, независимо от их местонахождения [3].   

Таким образом, можно выделить следующие преимущества облачных тех-

нологий: 

- с помощью облачных технологий существует возможность создать еди-

ную платформу для грузовладельцев и перевозчиков;  

- использование облачной модели делает автоматизацию бизнес-процессов 

компании значительно более доступной; 

- возможность выстраивать оптимальные маршруты; 

- в облачных сервисах можно задать «важность» доставки, то есть по шкале 

от 1 до 10 грузоотправитель может оценить приоритет доставки; 

- наличие полной, достоверной, оперативной информации обо всех то-

варно-материальных потоках; 

- возможность проводить тендеры среди подрядчиков, выбирать лучшего;  

- ускорение оборачиваемости товаров, повышение надежности поставок, 

вследствие чего повышение уровня обслуживания; 

- возможность планировать и управлять поставкой, контролировать время 

выполнения заказа, местонахождение груза;  
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- хранить и обрабатывать все данные перевозок в облаке, что повышает 

скорость вычислений и надёжность за счёт автоматического резервного копиро-

вания документов [1].  

В итоге заказ выполняется быстро, точно, качественно. А ведь именно это 

и важно для логистики. 

В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронави-

русной инфекции (COVID-19) облачные сервисы получили еще большее внима-

ние. Облачные услуги, на которых держались мировая экономика, глобальные 

цепочки поставок и удаленная работа сотрудников во время пандемии, будут 

оставаться важным приоритетом для организаций в стремлении обеспечить мас-

штабируемость, непрерывность бизнеса и эффективность затрат в 2021 году. 

«Последствия COVID-19 будут ощущаться и в 2021 году, и компании будут стре-

миться заложить основу для повышения гибкости», — говорит Дастин Милберг 

(Dustin Milberg), директор по внедрению облачных услуг компании InterVision. 

По прогнозу Forrester Research, в 2021 году глобальный рынок инфраструк-

туры публичного облака вырастет на 35% до 120 млрд долл. дохода, так как об-

лако по-прежнему «занимает центральное место» в преодолении последствий 

пандемии. 

В 2021 году произойдут перемены в группе трех ведущих поставщиков 

публичного облака: китайская Alibaba Cloud вытеснит Google Cloud, став № 3 по 

доходу на мировом рынке инфраструктуры публичного облака после Amazon 

Web Services (№ 1) и Microsoft Azure (№ 2), дает прогноз Forrester.на 2021 год 

[2]. 

В пример использования данных технологий можно поставить компанию 

«Деловые линии». Так как при внедрении современной платформы управления 

транспортными и складскими процессами смогла на 10% уменьшить транспорт-

ные расходы, на 15% оптимизировать количество транспорта и сократить склад-

ские операционные затраты. Также пропускная способность склада увеличилась 

на 25%, а обработка грузов снизилась на 35% [4]. 
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Среди недостатков дынных систем можно выделить абсолютную зависи-

мость от интернета, его качества и скорости, так как облачные технологии под-

разумевают предоставление доступа в виде интернет-сервиса. Поэтому, чтобы 

пользователь смог работать с данными системами необходим надежный и быст-

рый Интернет.  

Можно с уверенностью сказать, что облачные системы оказывают значи-

тельное влияние на современную экономику. Сейчас как никогда цифровые тех-

нологии являются ведущим двигателем цепи поставок, позволяя транспортным 

операциям протекать быстро и гладко. При этом облачные системы в логистике 

не только способны повысить надежность и эффективность операций, но также 

обеспечить снижение транспортных затрат. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные риски инно-
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рисков. Анализируются последствия возникновения различных инновационных 

рисков.  

This article discusses the possible risks of innovative projects. Methods for re-
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of various innovative risks are analyzed. 
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В предпринимательской деятельности риск – это неотъемлемая часть. При 

инновационной деятельности риск многократно возрастает, но инновации 

нужны компаниям для повышения конкурентоспособности и укрепления пози-

ций на рынке. Поэтому знание этих рисков и методов их снижения, безусловно 

важно. 

Инновационный риск – это результат влияния многочисленных факторов, 

которые формируются во внутренней и внешней среде проекта и не позволяют 

добиться запланированных результатов. Каждый предприниматель осознает 

неизбежность появления инновационных рисков и ставит перед собой задачу их 

снижения [1]. 
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Основными компонентами управления рисками инновационных проектов 

являются: 

1) идентификация риска, предполагающая всесторонний анализ проекта 

для определения источника риска; 

2) оценка риска с точки зрения вероятности наступления и значимости 

негативных последствий, возможности их контроля; 

3) разработка стратегии, включающей ответные меры на риск; 

4) контроль ответных мер на риск, предполагающий мониторинг среды ре-

ализации инновационного проекта и управление изменениями. 

Условно риски можно разделить на три группы: 

1. Внутренние. К ним относят риск убытков, потеря инвестиционной при-

влекательности проекта и риски неисполнения договорных обязательств. 

2. Внешние (рыночные, общеэкономические, информационные, научно-

технические и другие риски). 

3. Смешанные. Связаны с деятельностью разработчиков инновационных 

проектов. 

По источникам возникновения риски подразделяются на такие виды: 

− маркетинговые риски — возникают в результате неправильной марке-

тинговой деятельности компании и некачественно проведенных исследований; 

− финансовые риски — возникают в результате допущенных в управлении 

финансовыми потоками ошибок. Такие риски, в свою очередь, подразделяются 

на процентные, валютные и портфельные в зависимости от источника дохода; 

− промышленные риски — возникают в результате внезапных поломок 

оборудования, несчастных случаев на производстве и других ситуаций; 

− политические риски — связаны со сменой власти, введением новых за-

конов и изменением социально-политической обстановки в целом; 

− страховые риски — связаны с возможностью наступления страхового 

случая; 

− коммерческие риски — связаны с убытками, которые возникают во 
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время выпуска новой продукции; 

− экологические — влекут за собой ухудшение окружающей среды [2]. 

Таблица 1 - Оценка степени влияния рисков на основные цели проекта [3] 

 

Цель проекта 
Шкала оценки последствий наступления рисков  

Низкий  Средний Высокий Очень высокий  

Сроки реализации 

Увеличение пери-

ода реализации на 5 

% 

Увеличение 

периода реа-

лизации на 5–

10 % 

Увеличе-

ние пери-

ода реали-

зации на 

10–20 % 

Увеличение 

периода реали-

зации более 

чем на 20 % 

Затраты на проект Рост затрат на 10 % 
Рост затрат на 

10–20 % 

Рост затрат 

на 20–30 % 

Рост затрат бо-

лее чем на 30 % 

Качество результатов 

Проявляется лишь 

на основных пара-

метрах проекта 

Необходимо 

согласование 

с руководите-

лем организа-

ции и спонсо-

ром проекта 

Ухудше-

ние каче-

ства про-

екта не бу-

дет одоб-

рено 

Низкое каче-

ство проекта 

ставит под со-

мнение воз-

можность его 

реализации в 

целом 

 

Избежать полностью риска в инновационной деятельности невозможно, 

так как инновации и риск – две взаимосвязанных категории. 

В практике управления ИП применяют следующие способы снижения 

риска: 

1) распределение риска между участниками (принцип распределения за-

ключается в том, чтобы передать максимальную ответственность за риск тому 

участнику, который лучше всех может его контролировать); 

2) резервирование (резерв всегда повышает надежность функционирова-

ния системы, так как при отказе элемент может быть заменен из резерва. Вели-

чина резерва должна быть равна или превышать величину колебания параметров 

системы во времени); 

3) страхование (страхование риска есть, по существу, передача определен-

ной степени риска страховой компании); 

4) диверсификация инновационной деятельности (снижение инновацион-

ного риска путем диверсификации (разделения) инновационной деятельности 

предусматривает распределение усилий разработчиков (исследователей) и 
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капиталовложений для осуществления разнообразных инновационных проектов, 

непосредственно не связанных друг с другом); 

5) передача риска путем заключения контрактов (если проведение каких-

либо работ по инновационному проекту слишком рискованно и величина воз-

можного риска неприемлема для инновационной организации, она может пере-

дать эти риски другой организации) [4]. 

Управление инновационными рисками очень важная задача для достиже-

ния поставленных перед компанией целей. Важно уделять достаточное внимание 

методам их снижения и предотвращения.  
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Аннотация: в статье рассказывается об аудиторской проверке, как ча-

сти бухгалтерской отчетности. Данная статья является актуальной, так как 

аудиторская проверка – это неотъемлемая часть бухгалтерской отчетности, 

по которой можно судить о достоверности данных баланса и финансовых ре-

зультатов. Рассмотрим мнение независимого аудитора, выраженного в отно-

шении крупнейшего в России судоремонтного предприятия. 

Annotation: the article describes the audit as part of the accounting statements. 

This article is relevant, since the audit is an integral part of the accounting statements, 

which can be used to judge the reliability of the balance sheet data and financial re-

sults. Consider the opinion of an independent auditor expressed in relation to the larg-

est ship repair company in Russia. 

Ключевые слова: аудитор, аудит, проверка. 

Key words: auditor, audit, verification. 

Аудиторская проверка – это проверка, целью которой является выражение 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудиторское заключение не упомянуто в ч. 1 ст. 14 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее Закон № 402-ФЗ) в качестве составной части бух-

галтерской отчетности. При этом в ПБУ 4/99 указано, что, с одной стороны, оно 

входит в состав бухгалтерской отчетности организации, подлежащей обязатель-

ному аудиту, а с другой – итоговая часть аудиторского заключения должна 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития  

современных социально-экономических процессов» 

 

58 

 

прилагаться к бухгалтерской отчетности (п. п. 5, 41 ПБУ 4/99). ПБУ 4/99 призна-

ется для целей Закона № 402-ФЗ федеральным стандартом, который не должен 

противоречить этому Закону. Следовательно, аудиторское заключение не явля-

ется частью бухгалтерской отчетности (ч. 15, ст. 21, ч. 1.1 ст. 30 Закона № 402-

ФЗ, Информация Минфина России № ПЗ-10/2012). 

В определении аудиторского заключения, содержащимся в ч. 1 ст. 6 Феде-

рального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, также не указано, что этот документ 

входит в состав бухгалтерской отчетности. То, что аудиторское заключение не 

является частью бухгалтерской отчетности, не отменяет ни обязательность 

аудита для определенных организаций, ни их обязанность представлять аудитор-

ское заключение в налоговый орган и публиковать его вместе с бухгалтерской 

отчетностью (ч. 10 ст. 13, ч. 5 ст. 18 Закона № 402-ФЗ, п. 45 ПБУ 4/99). 

Перечень случаев, когда проведение аудиторской проверки обязательно, 

установлен ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. В частности, 

аудит обязателен: 

- если организация является акционерным обществом (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона 

№ 307-ФЗ); 

- если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам (п. 

2 ч. 1 ст. 5 Закона № 307-ФЗ); 

- если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг) организации (за исключением государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, со-

юзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 

млн. руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 

предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона 

№ 307-ФЗ). 

Рассмотрим мнение, выраженное независимым аудитором в отношении 

крупнейшего судоремонтного предприятия России. 

Так как АО «ЦС «Звездочка» подпадает под обязательный аудит, то не 
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лишним будет привести здесь мнение, выраженное аудитором (АО «Аудитор-

ская компания «Самоварова и Партнеры»), а также выводы по результатам реви-

зии, сделанные членами Ревизионной комиссии АО «ЦС «Звездочка». 

Мнение, выраженное АО «Аудиторская компания «Самоварова и Парт-

неры» состоит в следующем: 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» (ОГРН 

1082902001401, место нахождения: 164500, Российская Федерация, Архангель-

ская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58), состоящей из бух-

галтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансо-

вых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 

2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая 

основные положения учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое 

положение Акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» по со-

стоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и 

движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 

Федерации. 

Выводы по результатам ревизии: 

1. По итогам 2019 года от основной производственной деятельности Об-

ществом получена валовая прибыль в сумме 2691459 тыс. рублей. Чистая при-

быль за 2019 год составила 515480 тыс. рублей. 

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составляют 

29506168 тыс. рублей. при размере уставного капитала 15873151 тыс. рублей, 

что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых ак-

тивов организации. 
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3. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности АО «ЦС «Звездочка» за 2019 год и прочих пред-

ставленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской 

отчетности АО «ЦС «Звездочка» за 2019 год, пришла к выводу, что данные, 

отраженные в проекте Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2019 год признаются достоверными и могут быть 

рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров. 

В заключение рассмотрим ответственность за непредставление аудитор-

ского заключения. 

За отсутствие (непредставление, не опубликование) аудиторского заклю-

чения на Федресурсе законодательством предусмотрена административная от-

ветственность: п. 6-8 ст. 14.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 5000 до 

50000 рублей, а в случае повторного правонарушения — дисквалификация долж-

ностного лица от 1 года до 3 лет. 

За не предоставление аудиторского заключения в налоговый орган ответ-

ственность не установлена (ст. 14 Закона № 402-ФЗ; подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ), 

тем не менее, налоговый орган, установив при проверке отсутствие у проверяе-

мого лица аудиторского заключения, вправе составить протокол об администра-

тивном правонарушении. 

Статьей 15.11 КоАП РФ предусмотрены штрафы за грубое нарушение пра-

вил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе и за отсутствие аудиторского 

заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведе-

ние аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным). 

Сумма штрафа для руководителя за отсутствие заключения составляет от 5 000 

до 10 000 руб., а при повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 руб., либо 

руководителю грозит дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет. 

Самые серьезные санкции могут быть наложены Банком России. 

Публичное АО обязано раскрывать годовой отчет и годовую бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность (ст.92 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 
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208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее по тексту — Закон № 208-ФЗ). Тре-

бования к содержанию годового отчета акционерных обществ установлены в По-

ложении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. 

Банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П 

Не опубликование акционерным обществом на странице в сети Интернет, 

равно как и непредставление акционерам, аудиторского заключения в установ-

ленный срок является нарушением требований законодательства, касающихся 

представления и раскрытия информации на финансовых рынках. Раскрытие ин-

формации не в полном объеме (бухгалтерская отчетность должна раскрываться 

вместе с аудиторским заключением), и (или) недостоверной информации, и (или) 

вводящей в заблуждение информации влечет наложение административного 

штрафа: 

– на должностных лиц — от 30.000 до 50.000 руб. или дисквалификацию 

на срок от 1 года до 2 лет; 

– на юридических лиц — от 700.000 до 1.000.000 рублей. (п. 2 ст. 15.19 

КоАП РФ). 

Штрафы со стороны Росстата 

За непредставление аудиторского заключения к комплекту представляе-

мой в Росстат бухгалтерской отчетности (в случае обязательного аудита), орга-

низации и ее должностному лицу может грозить административный штраф 

(ст.19.7 КоАП РФ): 

– от 300 до 500 рублей (на должностных лиц); 

– от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (на юридических лиц). 

При этом наложение штрафа не освобождает организацию от обязанности 

представить аудиторское заключение в органы статистики (п.4 ст.4.1 КоАП РФ). 

Отметим, что срок хранения аудиторского заключения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности не ограничен (ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 402-

ФЗ; ст. 408 Перечня, утв. Приказом Минкультуры от 25.08.2010 г. № 558). 

Срок давности привлечения к административной ответственности за 
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нарушение законодательства о бухгалтерском учете составляет 2 года со дня со-

вершения административного правонарушения (ст.4.5 КоАП РФ). 
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Аннотация: рассматривается сущность управленческого консультиро-

вания. Выявляются особенности российского управленческого консалтинга. Од-

нако, несмотря на преимущества данного вида консультирования, существует 

ряд проблем, с которыми столкнулась Россия при развитии управленческого 

консалтинга. Предложены процедуры для устранения возникших проблем при 

развитии управленческого консалтинга в стране. 

The essence of management consulting is considered. The features of the Russian 

management consulting are revealed. However, despite the advantages of this type of 

consulting, there are a number of problems that Russia has faced in the development 

of management consulting. The procedures for eliminating the problems encountered 

in the development of management consulting in the country are proposed. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, консалтинговые 

услуги, проблемы консалтинга. 

Key words: management consulting, consulting services, consulting problems. 

Сегодня в России отсутствует такая сфера рынка, в которой не применя-

ются услуги, оказываемые экспертами в области управленческого консультиро-

вания.   

Спрос на услуги управленческого консалтинга присутствует как в малом и 

среднем бизнесе, так среди более масштабных фирм и даже государственных ор-

ганов. Примером такого спроса может служит факт того, что Министерство 
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путей сообщения Российской Федерации на постоянной основе пользуется услу-

гами сторонних консультантов в сфере управленческого консалтинга во время 

осуществления процесса реструктуризации, а также для того, чтобы повысить 

эффективность собственной деятельности [3].  

Тем не менее, результатом того, что на российском рынке управленческий 

консалтинг свое развитие получил сравнительно не так давно, в начале 90-х го-

дов прошлого века. На текущий момент времени в российской практике отсут-

ствует закрепленное определение рассматриваемого направления деятельности, 

по-прежнему не установлены его наиболее базовые аспекты: организационные 

принципы, методологическая база, специфика деятельности с точки зрения 

права. 

В Российской Федерации проблемы управленческого консалтинга прини-

мают следующий вид:  

– в ходе консультирования консультанты не всегда принимают во внима-

ние особенности бизнеса заказчика и предоставляют ему наиболее общий и три-

виальный перечень услуг [1]; 

– высокий процент из общего числа консультантов, ведущих свою деятель-

ность в сфере управленческого консалтинга, не обладают специализированными 

знаниями, не освоили необходимые компетенции, что, соответственно, имеет 

негативное влияние на качестве оказываемых такими консультантами услуг; 

– отсутствие формализованных критериев оценки оплаты услуг консал-

тинга, стоимость услуг российских фирм-консультантов в России практически 

совпадает с ценами иностранных организаций в данной сфере, однако качество 

оказываемых услуг находится зачастую на невысоком уровне; 

– по большей части, к услугам экспертов в сфере консалтинга прибегают 

для решения проблем, а не с целью их предупреждения. В России распростра-

нено мнение, что использование услуг внешних консультантов для получения 

рекомендаций позиционирует руководство фирмы как в недостаточной степени 

компетентное, неспособное выполнять свои обязанности, тем не менее именно 
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своевременным обращением к эксперту имеется возможность предотвращения 

возникновения потенциальных проблем на предприятии; 

– имеют место ситуации, в которых недобросовестные консультанты не-

взирая на имиджевые потери, умышленно вводят в замешательство своих клиен-

тов, как пример можно привести случай составления договора на осуществление 

услуг консалтинга, в которых указываются не соответствующие действительно-

сти итоги деятельности консультанта; 

– невысокая проработка правовой базы отношений с каждой из сторон в 

структуре рассматриваемого направления консалтинга. По существу, ответ-

ственность за выданные рекомендации касаемо управленческих решений лежит 

на самом клиенте, а не на консультанте, который оказался неспособным практи-

чески подтвердить эффективность оказываемых услуг. Юридические положе-

ния, касающиеся сотрудничества, не всегда обладают достаточной проработан-

ностью, деловое взаимодействие между специалистом и клиентом устанавлива-

ется только согласно содержанию договора, условия которого не всегда явля-

ются конкретными. Это приводит к таким ситуациям, когда клиент не обладает 

необходимой правовой защитой в тех ситуациях, когда имеет место возникнове-

ние конфликта [2]. 

Вышеперечисленные проблемы имеют негативное влияние на состояния 

рынка консультационных услуг в стране. Результатом этого является низкая сте-

пень доверия клиентов к отечественным фирмам, что, в свою очередь, вредит 

репутации управленческого консалтинга в целом.  

Для того чтобы разрешить приведенные проблемы и, тем самым, улучшить 

интенсивность развития управленческого консультирования в России, могут 

оказаться полезными следующие процедуры:  

– формирование устойчивой нормативно-правовой базы, эффективно регу-

лирующие каждый из аспектов взаимоотношений между субъектами консульта-

ционной деятельностью, способствующей обеспечивать юридическую защиту 

взаимодействий подобного рода;  
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– создание в каждом предприятии, предоставляющем консалтинговые 

услуг, кодекса профессиональной этики. Данная система должна состоять из за-

крепленных морально-этические нормы, регламентированных постулатов про-

ведения консультаций. Такой нормативный акт должен являться консультантов 

необходимым для соблюдения. Немаловажное условие при разработке данного 

кодекса – его содержание не должно повторять основы из актов зарубежного 

консалтинга, он должен формироваться непосредственно представителями са-

мой фирмы, при этом опираясь на особенности своей коммерческой деятельно-

сти на территории страны [4];  

– качественное повышение уровня образования в высших учебных заведе-

ниях по направлениям консалтинга, организация системы повышения квалифи-

кации консультантов;  

– реализация развития механизмов поощрения деятельности российских 

специалистов, которые обладают знаниями о реалиях конкретно взятой отрасли 

в российской экономике.  

Тем не менее, хотя и на российском рынке консалтинга присутствует ряд 

проблем, в направлении управленческом консультировании имеет место поло-

жительные предпосылки. Таким образом, услуги специалистов данной области 

постепенно приобретают все более качественный характер. На российском 

рынке приходит понимание того, чем представляет из себя управленческое кон-

сультирование. Консультанта по управлению как профессия приобретает с каж-

дым годом все более высокий статус. Можно также отметить следующие тенден-

ции на российском рынке консалтинга: снижение доли фирм, принадлежащих 

зарубежным компаниям, и рост числа российских предприятий в сфере; рост 

рынка консультационных услуг в целом. Положительным является также то, что 

имеется тенденция роста спроса на консультационные услуги среди предприя-

тий-клиентов, ведущих свою деятельность в сферах производства предметов 

личного потребления, при этом некоторое время назад к услугам консультантов 

обращались по большей части фирмы, занятые в сфере производства предметов 
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производственного назначения и оказания услуг, не связанных с производством.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день управленческое консультирование представляет собой достаточно суще-

ственное со стратегической позиции и перспективное направление консалтинго-

вых услуг. Однако в российском законодательстве до сих пор не содержится 

определения управленческого консалтинга и, следовательно, его базовые ас-

пекты. Также среди проблем консалтинга в России можно выделить невысокую 

защищенность клиента консультанта при возникновении спорных вопросов; низ-

кий процент квалифицированных специалистов в области консалтинга; отсут-

ствие установленных критериев оценки стоимости услуг по консультированию; 

применение общего подхода к решения специфичных проблем; невысокая осве-

домленность об услугах консалтинга в сфере среднего и малого бизнеса. 
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Аннотация: в современном информационном обществе все больше под-

вергаются изменениям различные сферы жизни, включая государственное 

управление. Во многих странах развивается такая форма взаимодействия госу-

дарства и общества, как электронное правительство. В статье рассматрива-

ются основные теоретические моменты об электронном правительстве, его 

роль в период пандемии COVID-19, рейтинг стран по уровню развития элек-

тронного правительства.  

Abstract: in the modern information society, various spheres of life, including 

public administration, are increasingly undergoing changes. In many countries, such 

a form of interaction between the state and society as e-government is developing. The 

article discusses the main theoretical points about e-government, its role in the 

COVID-19 pandemic, and the ranking of countries by the level of e-government devel-

opment. 

Ключевые слова: электронное правительство, информационно-коммуни-

кационные технологии, портал «Госуслуги», электронные государственные 

услуги, COVID-19. 

Key words: e-government, information and communication technologies, portal 

"Gosuslugi", electronic public services, COVID-19. 

Термин «Электронное правительство» был впервые использован в США и 
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Канаде в конце 1980 г. В научном мире нет точного определения понятия элек-

тронного правительства. Предполагается, что связано это с тем, что термин 

«электронное управление» в разных странах, в том числе в разных нормативных 

актах, толкуется по-разному, поэтому у каждой страны есть собственные прин-

ципы функционирования системы электронного правительства. 

И все же электронное правительство можно охарактеризовать как ком-

плекс информационных систем, принятый правительством для предоставления 

гражданам и организациям государственных услуг и информации о деятельности 

государственных органов с помощью интернета. Таким образом, электронное 

правительство (далее - ЭП) выступает в качестве механизма взаимодействия гос-

ударственных органов друг с другом, а также государства с населением. Напри-

мер, получать государственные услуги, оплачивать госпошлины, штрафы и за-

долженности и т. п. 

В широком смысле цель ЭП можно определить как формирование более 

эффективного управления, улучшение функционирования государственного ап-

парата, повышение качества государственных услуг, реализация различных по-

литических целей, способствующих реализации реформ и формированию дове-

рия между государством и его гражданами. Функционирование ЭП должно ос-

новываться на таких принципах, как: ориентация на пользователя и данные; эф-

фективность; всеохватность; безопасность и доверие; гибкость и адаптивность; 

непрерывность функционирования. [1, с. 8] 

Развитие ЭП в России было начато с 2002 г. в связи с принятием про-

граммы «Электронная Россия (2002-2010)», одной из целей которой было фор-

мирование нормативно-правовой базы и создание инфраструктуры в сфере ин-

формационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Основная ра-

бота по формированию ЭП началась с принятием государственной программы 

«Информационное общество (2011-2020)», утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р, главной зада-

чей которой являлось совершенствование сферы оказания государственных 
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услуг в электронной форме. А Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос-

ударственного управления» «к 2018 г. доля граждан, получающих государствен-

ные и муниципальные услуги в электронной форме, должна составлять не менее 

70%» [2]. 

ЭП в России состоит из нескольких взаимосвязанных систем: 

- Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) - Госуслуги; 

- Единая система идентификации и аутентификации; 

- Досудебное обжалование; 

- Единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ); 

- Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

- Информационная система головного удостоверяющего центра (ИС ГУЦ); 

- Ситуационный центр. 

Сейчас российское ЭП продолжает развиваться. Наиболее популярным 

среди систем ЭП является портал «Госуслуги», им пользуются свыше 70% насе-

ления России. Продолжают увеличиваться количество зарегистрированных 

пользователей и, соответственно, количество заказанных услуг, например, полу-

чение паспорта или водительского удостоверения, сдача экзаменов в ГИБДД, 

проверка штрафов, запись к врачу, в детский сад и школу и др.  

Пандемия COVID-19 негативно затронула все сферы жизни, но она также 

дала толчок развитию цифровой сферы. Реагируя на чрезвычайную ситуацию в 

области здравоохранения, правительства ввели в действие новые инструменты - 

специальные информационные порталы COVID-19, электронные услуги по по-

ставке медицинских товаров, виртуальные медицинские назначения, приложе-

ния для самодиагностики и др. Иными словами, было внедрено цифровое здра-

воохранение, направленное на снижение риска заболевания и предотвращения 

вируса. В результате участие в цифровом здравоохранении позволило поставщи-

кам медицинских услуг бороться с глобальной пандемией, даже работая уда-

ленно или будучи на самоизоляции. Более того, многие страны разработали 
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приложения для отслеживания, а также приложения для работы и обучения из 

дома [3].  

В России через портал «Госуслуги» гражданам, прибывающим из зарубеж-

ных стран, можно заказать тест на коронавирус. Кроме того, во избежание даль-

нейшего распространения инфекции было создано приложение, которое спо-

собно определить угрозу заражения COVID-19, и приложение для пациентов с 

подтвержденным COVID-19, контролирующее соблюдение карантина и выявля-

ющее случаи его нарушения.  

В Канаде и Австралии инновационные правительственные меры реагиро-

вания на COVID-19 включают создание онлайн платформ для обмена информа-

цией и отслеживания действий в чрезвычайных ситуациях. В Китае использу-

ются чат-боты для оценки риска заражения пациентов. В Эстонии разработали 

приложение «community engagement», которое позволило местным органам вла-

сти напрямую взаимодействовать со своими избирателями, в том числе с помо-

щью обмена информацией о COVID-19, размещения фотографий и видео и орга-

низации виртуальных мероприятий. 

Таким образом, пандемия способствовала укреплению роли ЭП не только 

в его традиционном предоставлении государственных услуг, но и в работе по 

разработке новых способов управления кризисом (например, электронное здра-

воохранение, онлайн-обучение, отслеживание контактов, удаленная работа и т. 

п.).  

Однако в 2020 г. Департамент Организации Объединенных Наций (далее - 

ООН) по экономическим и социальным вопросам выпустил рейтинг показателей 

ЭП, благодаря которому можно сравнить уровень развития ЭП в разных государ-

ствах. Этим показателем является Индекс развития электронного правительства 

в странах мира (далее - EGDI). Он выпускается раз в два года. Рейтинг исследу-

емых стран составляется по трем основным показателям: 

1. Степень охвата и качество интернет-услуг. 

2. Уровень развития ИКТ-инфраструктуры. 
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3. Человеческий капитал. 

Россия входит в группу стран с «очень высоким» EGDI. Но по сравнению 

с предыдущими годами EGDI в России снизился. В 2018 г. она занимала 32 место 

в рейтинге, в 2016 г. - 35. А в 2020 г. по уровню развития ЭП Россия находится 

на 36 месте (таблица 1), при этом уступив Чили, который с 2018 г. поднялся с 42 

позиции до 34, и Казахстану - с 39 до 29.  

Таблица 1 - Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства 

 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Дания 0.9758 

2 Южная Корея 0.9560 

3 Эстония 0.9473 

4 Финляндия 0.9452 

5 Австралия 0.9432 

6 Швеция 0.9365 

7 Великобритания 0.9358 

8 Новая Зеландия 0.9339 

9 США 0.9297 

10 Нидерланды 0.9228 

11 Сингапур 0.9150 

12 Исландия 0.9101 

13 Норвегия 0.9064 

14 Япония 0.8989 

15 Австрия 0.8914 

16 Швейцария 0.8907 

17 Испания 0.8801 

18 Кипр 0.8731 

19 Франция 0.8718 

20 Литва 0.8665 
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21 ОАЭ 0.8555 

22 Мальта 0.8547 

23 Словения 0.8546 

24 Польша 0.8531 

25 Германия 0.8524 

26 Уругвай 0.8500 

27 Ирландия 0.8433 

28 Канада 0.8420 

29 Казахстан 0.8375 

30 Израиль 0.8361 

31 Лихтенштейн 0.8359 

32 Аргентина 0.8279 

33 Люксембург 0.8272 

34 Чили 0.8259 

35 Португалия 0.8255 

36 Россия 0.8244 

Составлено по: [4]. 

Кроме того, в 2020 г. по уровню развития электронного участия (E-

participation) Россия заняла 27 место, что ниже на 4 позиции по сравнению с 2018. 

Следовательно, несмотря на то что Россия имеет неплохие результаты в 

данной области (очень высокий EGDI), прогресс электронного правительства все 

еще сдерживается цифровым разрывом: скорость развития интернет-технологий 

колоссальна, из-за чего скорость ЭП намного отстает. К тому же важной пробле-

мой в современной политической сфере остаются устаревшая система госуправ-

ления и коррупция, сдерживающая развитие в социально-экономической сфере 

и препятствующая интеграции бизнеса в глобальную экономику.   Более того, на 

развитие ЭП влияет и тот факт, что в России существует значительное цифровое 

неравенство в регионах: не все граждане имеют равные возможности компью-

терного доступа (отсутствие средств, нужных навыков, физические 
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ограничения); возникают сложности при регистрации на порталах, технические 

ошибки. Все это в дальнейшем влияет на спрос по электронным услугам со сто-

роны граждан [5]. 

Таким образом, электронное правительство важно тем, что оно повышает 

эффективность и результативность государственных задач, качество государ-

ственных услуг, улучшает взаимодействие между различными государствен-

ными учреждениями, а также помогает в борьбе с COVID-19. На сегодняшний 

день для повышения эффективности применения ЭП основное внимание необ-

ходимо уделить технической и управленческой сферам, таким как снижение кор-

рупции и увеличение эффективности государственного управления, улучшение 

скорости и качества сети. 

 

Список литературы 

1. Системный проект электронного правительства Российской Федерации: 

основные положения (Москва, 2 марта 2016 г.) / Минкомсвязь России. - URL: 

https:/digital.gov.ru/uploaded/files/referat-ep.pdf 

2. Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601 «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния» / Российская газета - Столичный выпуск №102 (5775). Ст. 1. 

3. 2020 United Nations E-Government Survey / United Nations Department of 

Economic and Social Affairs URL: https:/www.un.org/development/desa/publica-

tions/publication/2020-united-nations-e-government-survey (дата обращения: 

12.01.2021). 

4. Рейтинг стран мира по индексу развития электронного правительства // 

Гуманитарный портал URL: https:/gtmarket.ru/ratings/e-government-development-

index (дата обращения: 12.01.2021). 

5. Аль-Габри В. М. Электронное правительство: его перспективы, возмож-

ности и угрозы / В. М. Аль-Габри / Молодой ученый. — 2016. — № 15 (119). — 

С. 337-342.  



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития  

современных социально-экономических процессов» 

 

75 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 81 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В КАЧЕСТВЕ ЯЗЫКА ВСЕМИРНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 

Беспалова Анастасия Игоревна 

студент 3 курса 

Юридического института СКФУ, г. Ставрополь 

 

Аннотация: в статье рассматривается процесс приобретения англий-

ским языком статуса языка всемирного общения. Данный процесс, проходящий 

в рамках глобализации и информатизации, достаточно противоречив, обуслов-

лен многими факторами. Рассматриваются негативные и позитивные послед-

ствия получения английским языком статуса языка всемирного взаимодей-

ствия. 

Ключевые слова: глобализация, английский язык, глобальный язык, универ-

сальный язык, коммуникация. 

Abstract: the article considers the process of acquiring the status of the lan-

guage of world communication by the English language. This process, which takes 

place within the framework of globalization and informatization, is quite contradic-

tory, due to many factors. The negative and positive consequences of obtaining the 

status of the language of world interaction by English are considered.  

Key words: globalization, English language, global language, universal lan-

guage, intercultural communication. 

Непрерывный и необратимый процесс глобализации в содержательном ас-

пекте противоречив; распространение в рамках этого процесса политических, со-

циальных, культурных, языковых и многих других структурных единиц того или 

иного общества, с одной стороны, способствует развитию разнообразных поли-

тических, культурных, языковых форм, созданных человечеством, в какой-то 
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степени даже обогащает их.  

С другой стороны, это же самое разнообразие стремительно сводится к 

нулю, глобализация постепенно стирает индивидуальность, уникальность опыта 

тех или иных обществ, сводит на нет возможность альтернативности пути разви-

тия. 

Вопрос о закреплении единого универсального языка мирового общения 

существует довольно долгое время. Здесь можно отметить и идеи английских 

конструкторов логических языков XVII в., среди которых был, к примеру, Исаак 

Ньютон, и опыты создателей эсперанто и других международных искусственных 

языков конца XIX - нач. XX вв. В пользу создания единого мирового языка не-

однократно высказывался и И.В. Сталин. 

Конечно, единого универсального языка всемирного общения никогда не 

было, но человечеству знакомы единые языки для целых культурных ареалов: 

древнегреческий (койне), латинский, церковнославянский, классический араб-

ский, санскрит, пали, классический тибетский, древнекитайский (вэньянь) и дру-

гие, имевщие международный и межгосударственный характер, противопостав-

лявщиеся непрестижным и не имевшим официального статуса языкам бытового 

общения. 

Термин «глобальный язык» сформулирован английским учёным Дэвидом 

Кристалом. Он считал, что для того, чтобы язык получил статус глобального, ему 

необходимо признание его особой роли в большинстве стран.[1] Учёный выде-

ляет три пути приобретения этого статуса: 

1. функция основного государственного языка для жителей большинства 

стран; 

2. язык приобрел официальный статус государственного языка и получил 

распространение в институтах власти, юридической системе, рекламе, средствах 

массовой информации и системе образования. В этом случае потенциально гло-

бальный язык может быть как «вторым», отдавая пальму первенства националь-

ному языку, так и «первым», и его изучение начинается как можно раньше; 
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3. не имея официального статуса, этот язык является приоритетным при 

изучении. Почему же зачастую именно английский язык рассматривается в ка-

честве претендента на универсальный язык всемирного общения? 

Несомненно, английский язык соответствует всем требованиям, предъяв-

ляемым к глобальному языку. На нём говорят во многих странах мира, в том 

числе США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, 

Южной Африке [2]. Во-вторых, он имеет статус официального языка во многих 

странах: и, наконец, является основным изучаемым иностранным языком в более 

чем ста странах мира. Число людей, свободно владеющих английским языком, 

для которых он не является родным, постоянно растёт, в настоящее время - при-

мерно 1,5 миллиарда человек. 

Поэтому можно сказать, что английский язык уже прошёл все три этапа 

превращения в универсальный язык всемирного взаимодействия: он является 

первым языком, имеет статус официального и доминирует среди изучаемых язы-

ков. 

Нельзя не упомянуть и фактор, выходящий за рамки классификации Дэ-

вида Кристала. Можно сказать, что английскому языку сопутствовала некая ис-

торическая удача. Большое количество исторически значимых событий произо-

шло благодаря англоговорящим участникам: экспедиции капитана Кука и капи-

тана Ванкувера, установление торговых связей с Африкой и Востоком, заселение 

колонистами Северной Америки и высылка заключённых в Австралию, захват 

Индии, бесславный взаимообмен рабами между Великобританией и Западной 

Африкой и Карибами, первые шаги промышленной революции и многие другие 

последующие значимые исторические события [3]. 

Также определенным положительным аспектом являются некоторые линг-

вистические особенности данного языка.  

Английский язык имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с дру-

гими языками мира. Майкл Генри Хейм говорит о том, что английский язык 

намного проще в изучении, и общаться на нём легче, чем на любом другом языке. 
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Кроме того, английский язык отличается богатством словарного запаса. 

Получение английским языком статуса глобального языка влечёт за собой 

как позитивные изменения, так и негативные последствия. 

Очевидно, что к позитивным последствиям можно отнести появление уни-

версального языка международного взаимодействия, который призван обеспе-

чить наибольший уровень взаимопонимания между людьми. Благодаря этому 

обеспечивается развитие всецело человеческой науки, культуры и других сфер 

общественной жизни, легче передаётся эмпирический и теоретический опыт. 

Легче выделить негативные последствия приобретения английским язы-

ком статуса глобального языка.  

Во-первых, происходит формирование информационного языкового нера-

венства, ибо государства и люди, способные эффективно воспользоваться воз-

можностями языковой среды, получают преимущество перед теми, кто этого 

сделать не может. Во-вторых, происходит исчезновение самобытного пути раз-

вития народов, культур, наций. Наносится непоправимый вред уникальности 

наций. В-третьих, между английским языком как приоритетным и с другими язы-

ками (в частности, французским), которые претендуют на статус ведущих языков 

мира. То есть, существует противоречие между стремлением людей к возрожде-

нию и сохранению национально-этнической культуры, языка, обычаев и тради-

ций своего народа и их желанием узнать как можно больше о других культурах, 

глобальных, общечеловеческих ценностях, их стремлением к решению проблем, 

касающихся всего человечества. Речь идет о противоречии между национальным 

и универсальным и о том, что в этом вопросе следует найти «золотую середину», 

чтобы не было перекоса в какую-либо сторону. 
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Аннотация: в статье дана оценка гибридам сахарной кукурузы на скоро-

спелость и урожайность в агроклиматических условиях Ростовской области. 

Установлено, что наибольшая доказанная прибавка урожайности была полу-

чена ранним гибридом Карамелло F1 и среднеранним Ноа F1 и составила 4,57-

5,58 т/га. 

The summary: in article the estimation is given sweet corn hybrids on precocity 

and productivity in agroclimatic conditions of the Rostov area. It is established, that 

the greatest proved increase of productivity has been received by early hybrid Kara-

mello F1 and Ноа F1 and has made 4,57-5,58 t/hectares. 

Ключевые слова: гибриды сахарной кукурузы, выживаемость растений, 

урожайность. 

Keywords: sweet corn hybrids, survival rate of plants, productivity. 

В Ростовской области кукуруза является одной из наиболее важных кор-

мовых культур. Обилие света и тепла, плодородные чернозёмы являются при-

родными гарантами получения высоких урожаев этой культуры [2; 56]. 

Исследования отечественных ученых [4; 25] показали, что новые высоко-

продуктивные сорта и гибриды кукурузы более требовательны к условиям выра-

щивания. Поэтому необходимо разрабатывать для каждого из них свою 
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сортовую агротехнику применительно к почвенно-климатическим условиям 

Однако важность выращивания высокоурожайных сортов и гибридов ни-

кто не отменял, поэтому цель исследования заключалась в оценке гибридов са-

харной кукурузы на скороспелость и урожайность в агроклиматических усло-

виях Ростовской области. 

В связи с этим в задачи исследований входило: 

– изучить особенности формирования зерна гибридами сахарной куку-

рузы; 

– дать агроэкологическую оценку гибридам кукурузы, возделываемым в 

местных условиях по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 

Исследования проводили в ООО «Белый Сад» Семикаракорского района, 

Ростовской области. 

Материалом в опыте послужили четыре гибрида сахарной кукурузы отече-

ственной и зарубежной селекции, включенные в государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. За стан-

дарт взят гибрид Ранняя золотая.  

Опыт закладывали по следующей схеме: 

1. Ранняя золотая 401 F1– st. 

2. Свит Наггет F1 

3. Карамелло F1 

4. Ноа F1 

При проведении исследований проводили учеты и наблюдения, соответ-

ствующие поставленным целям и задачам, согласно методическим указаниям, 

изложенным в «Методике опытного дела в плодоводстве и овощеводстве» [3; 

105]. 

Учет урожая проводили поделяночно по вариантам опыта, с определением 

его товарности, с последующим переводом на 1 га. 

Основные результаты опытов обрабатывались методом дисперсионного 

анализа по Доспехову [1; 336]. 
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Посев гибридов кукурузы провели 10 мая 2019 г по предшественнику то-

мат. Глубина посева 2,5-3см, способ посева - рядовой. Схема размещения расте-

ний 70 х 30 см, то есть из расчёта 47,6 тысячи растений на гектар. 

Всходы кукурузы появились на 7–й день после посева, когда температура 

воздуха и почвы достигли оптимальных показателей (>10 0С) у всех исследуемых 

гибридов. 

Наблюдения показали, что большее количество взошедших растений отме-

чено у изучаемого гибрида Ноа – 44,1 тыс. шт./га, минимальным этот показатель 

был на контроле и составил 42,9 тыс. шт./га.  Выживаемость растений в 2019 году 

в зависимости от гибрида изменялась от 82 до 88 %. Близкие показатели 86,3 и 

86,5 % были отмечены у гибридов Свит Наггет и Карамелло. У среднераннего 

гибрида кукурузы Ноа было наибольшее количество сохранившихся растений 

при уборке – 38,8 тыс. шт./га или 88 % их выживаемости. 

Продолжительность периода от всходов до уборки сахарной кукурузы у 

раннего гибрида Карамелло была наименьшей и составила 64 дня, у среднеран-

них гибридов Свит Наггет и Ноа она увеличилась до 68-70 дней, гибрида Ранняя 

Золотая – до 88 дней. 

Высота растения и количество листьев напрямую коррелирует с длиной 

вегетационного периода.  

Так в нашем опыте высота гибрида Карамелло составила в среднем 142,4 

см при количестве листьев 10 шт. Растения гибрида Ноа на 14,5 см выше, соот-

ветственно количество сформировавшихся листьев на 1 шт. больше. У гибрида 

Свит Наггет на растении было сформировано 12 листьев, у гибрида Ранняя золо-

тая – 13 (табл.1). 

Таблица 1 –Биометрические показатели гибридов сахарной кукурузы 

 
Вариант Высота растений, см Количество листьев, шт. 

Ранняя золотая 401 F1– st. 180,2 13 

Свит Наггет F1 165,7 12 

Карамелло F1 142,4 10 

Ноа F1 156,9 11 
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 Готовность початков к уборке определяют визуально. Оптимальной фазой 

для уборки является молочная спелость зерна. При этом нити початка почти пол-

ностью усыхают, слегка подсыхают наружные листья оберток, зерновка приоб-

ретает насыщенную окраску, соответствующую гибриду. 

Минимальная урожайность – 9,72 т/га, была сформирована гибридом Ран-

няя золотая F1.  Наибольшая доказанная прибавка урожайности была получена 

ранним гибридом Карамелло F1 и среднеранним Ноа F1 и составила 4,57-5,58 

т/га. Урожайность гибрида Свит Наггет F1 составила 10,37 т/га, что на 0,65 т/га 

больше контроля, такая прибавка урожайности не является существенной (табл. 

2). 

Таблица 2 – Урожайность гибридов сахарной кукурузы 

 
Вариант Урожайность, т/га Прибавка, т/га 

Ранняя золотая 401 F1– st. 9,72 - 

Свит Наггет F1 10,37 0,65 

Карамелло F1 14,29 4,57 

Ноа F1 15,30 11 

НСР                                                           1,31 
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Аннотация: в статье приводятся данные по оценке экологического ре-

зерва агроландшафта Кашарского района Ростовской области. Установлено, 

что экологический резерв района недостаточен, и не может определять устой-

чивость агроландшафта. 

Ключевые слова: экологический резерв, устойчивость агроландшафта, 

экосистема. 

Annotation: the article presents data on the assessment of the ecological reserve 

of the agricultural landscape of the Kasharsky district of the Rostov region. It is estab-

lished that the ecological reserve of the area is insufficient and cannot determine the 

stability of the agricultural landscape. 

Key words: ecological reserve, agro-landscape stability, ecosystem. 

Антропогенными ландшафтами следует считать как заново созданные че-

ловеком ландшафты, так и все природные комплексы, в которых коренному из-

менению под влиянием человека подвергся любой из компонентов [2]. 

Хозяйственная деятельность человека создает нагрузку на агроланд-

шафты. При этом каждый агроландшафт должен обеспечивать поддержание и 

восстановление саморегуляции и устойчивости. Большую роль в этом играет, так 

называемый, экологический резерв. 
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Экологический резерв Ростовской области составляет менее 40 % суммар-

ной площади природных или близких к ним систем, подвергающихся в различ-

ной степени антропогенному воздействию. Большая часть этого резерва – сено-

косы и пастбища, которые наиболее близки по структуре и функциям к их есте-

ственному аналогу – травянистым целинным степным экологическим системам. 

В целом в категорию экологического резерва следует включить те угодья, кото-

рые обладают механизмами саморегуляции и имеют определенную стабиль-

ность, регулируемую естественными механизмами. Сюда следует отнести леса, 

древесно-кустарниковую растительность и насаждения защитного характера, бо-

лота, под водой, а также сенокосы и пастбища [3]. 

Целью наших исследований являлось проведение оценки экологического 

резерва Кашарского района Ростовской области. 

Исследования и расчеты выполнены согласно методике О.Г. Назаренко с 

соавторами [1]. 

Кашарский район подвержен различным видам антропогенного воздей-

ствия, особенно сельскохозяйственного, что создает высокий уровень нагрузки.  

Исследуемый район расположен в северо-западной части Ростовской об-

ласти. Общая площадь района составляет 314218 га. При этом плотность населе-

ния района – 7,42 чел/км2, что соответствует умеренной антропогенной нагрузке. 

В районе имеются 5 участков особо охраняемых природных территории 

общей площадью 18,1 км2. 

Доля сельскохозяйственных угодий от общей площади района составляет 

89 %. Большую часть из них занимают пашня – 64,0 % и пастбища – 24,15 %. По 

шкале оценки экологической ситуации в агроландшафте по распаханности на 

данной территории сложилась катастрофическая ситуация. 

В таких условиях возрастает роль экосистем с высоким уровнем естествен-

ности, так как предполагается, что в степной и сухостепной зонах 1 га естествен-

ных угодий смягчает антропогенное воздействие на 1 га пашни [1].  

В таблице представлена структура экологического резерва Кашарского 
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района. 

Таблица - Структура экологического резерва района 

 

Угодья 
Площадь 

га % от общей пло-

щади 
Многолетние насаждение 413 0,13 

Сенокосы 2237 0,71 

Пастбища 75910 24,15 

Древесно-кустарниковые насаждения 14296 4,55 

Лесные земли 7884 2,51 

Болота 261 0,08 

Под водой 2178 0,69 

Итого 103179 32,82 

 

Таким образом, экологический резерв равен: 

0,13 + 0,71 + 24,15 + 4,55 + 2,51 + 0,08 + 0,69 = 32,82 

В соответствии со шкалой оценки экологической ситуации в агроланд-

шафте по доле экосистем с высоким уровнем естественности в районе сложилась 

критическая экологическая ситуация. Иными словами, экологический резерв 

района недостаточен, и не может определять устойчивость агроландшафта. 

Таким образом, исследуемый агроландшафт не обладает достаточной 

устойчивостью. Необходимо расширение территории под экосистемами с высо-

ким уровнем естественности. 
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Abstract: throughout history, natural ventilation has remained the preferred 

choice for the majority of residential buildings, while, in commercial buildings, natural 

ventilation went from being the single option to somewhat of a lost art as mechanical 

ventilation systems and air conditioning became the standard during the second half 

of the twentieth century. Recently, as a result of environmental concerns, in particular 

the greenhouse gas emissions from buildings, interest in natural ventilation in com-

mercial buildings has seen a resurgence. Unfortunately, the hiatus in natural ventila-

tion use in these buildings has resulted in the loss of existing design know-how and 

consequently limited new developments in a period during which comfort and indoor 

air quality performance standards have continuously risen. Architectural Fluid Me-

chanics has developed as a new subject.  

Keywords: natural ventilation, single sided ventilation, stack, daylighting, vor-

tex shedding. 

Natural ventilation (NV) occurs when pressure differences generated by wind 

(wind-driven NV) or buoyancy forces (stack-driven NV) act on one or more openings 

in the building envelope. In contrast with the controllable energy source used in me-

chanical ventilation, the variable pressure differences that drive NV make designing 

these systems a difficult task [1]. With the steady increase in use of mechanical venti-

lation and air conditioning during the second half of the 20th century, existing 

knowledge in the design and architectural integration of NV systems became obsolete. 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития  

современных социально-экономических процессов» 

 

88 

 

During the same period, we have seen an increase in user expectations and thermal 

comfort and indoor air quality standards, creating a scenario where natural ventilation 

became rare in modern non-domestic buildings as designers and building owners 

choose the apparently more reliable mechanical ventilation option. As a result, in most 

developed countries the majority of office and other non-domestic buildings use me-

chanical cooling even when an optimized NV system could meet cooling and fresh air 

requirements. In the best contemporary design examples NV is able to replace mechan-

ical cooling systems in the milder months of the year, reducing ventilation and cooling 

related energy demand as well as sick building syndrome. The motivation for increased 

NV use is clear: typical mechanical ventilation fan energy consumption is comparable 

to indoor lighting. 

In spite of its many advantages NV is still a rare feature in modern buildings. 

This lack of successful application is surprising in a world where, when given the 

choice, most people prefer natural ventilation and operable windows and tend to show 

increased thermal tolerance when in NV buildings. There is also increasing evidence 

that worker productivity is enhanced in buildings with low CO2 levels, a characteristic 

of NV buildings where the occupants have control over their environment by the use 

of operable windows. Clearly, most design practitioners and sustainable architecture 

consultants struggle to integrate NV systems in modern designs. According to this is 

due to several problems, that occur in the design phase, such as: late involvement of 

energy efficiency consultants, low fees to support a more complex design analysis, lack 

of NV design experience, higher risk and in some cases a design approach that is not 

accommodating of the requirements of NV and low energy buildings. In these latter 

cases the requirements that low energy architecture places on building form and facade 

are not well integrated by the leading architectural practices that are sought by building 

developers seeking their spectacular design approach. Adequate external shading and 

NV must be integrated in the early design stages and can have significant impact in the 

final design. In some cases, the numerous operable windows that a typical NV solution 

requires are thought not to be attractive. Further, NV systems often require advanced 
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control strategies with the ability to vary the openings area throughout the year as well 

as adequate commissioning and post occupancy interaction with the building users [2]. 

As a result, NV solutions have a reduced penetration and the energy use intensity of 

new non-domestic buildings has remained nearly constant during the last decade, even 

in places with a suitable climate for NV. 

Clearly, in a world where climate change is causing increasing air temperatures, 

and the CO2 level in the atmosphere has breached the symbolic 400 ppm mark, we 

need better NV systems serving buildings with lower internal and façade thermal gains. 

As we look at the future of NV use in non-domestic buildings, we see significant chal-

lenges but also reasons for optimism. The increase in energy in the atmosphere that 

results from climate change brings new challenges to NV but also increases its potential 

impact. Simultaneously, continuous development of software models is bringing in-

creased precision and reliability to design-phase predictions of NV system perfor-

mance. 

Continuous improvements in building envelope thermal insulation, combined 

with an increase in internal thermal gains ensure sufficient heating in winter and create 

a need for cooling in the remainder of the year. Natural ventilation is due to two free 

driving forces: wind and stack (buoyancy) generated by solar and internal gains. These 

forces have different characteristics and combine to drive nearly all NV systems. An 

8ºC temperature difference in a 3m stack generates a flow driving pressure of 1Pa, a 

value that is exceeded by a wind speed of 2m/s. Thus, stack is weaker than wind but is 

more reliable due to its wonderful self-adjusting nature: sensible heat internal loads 

drive the ventilation flow in a proportional way, increasing it with every increase in 

load.  

Global urbanization has brought about an increase in the construction of tall 

buildings (over 91m). According to the database of The Skyscraper Center, 60% of the 

total construction of tall buildings occurred in the current century: about 4800 new 

buildings. With a height of 828m, the Burj Khalifa tower in Dubai stands as the ulti-

mate symbol of the ongoing trend towards record breaking super tall buildings. It is 
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interesting to note that, as in many super tall buildings, the actual highest usable area 

is at 580m, the rest being ‘vanity height’. The natural temperature decreases with in-

creasing altitude (about 10ºC per 1000m) due to the expansion of air in the surrounding 

lower pressure, known as the lapse rate, means that, particularly in hot and dry climates, 

the upper half of super-tall buildings (300-600m) can benefit from lower ambient tem-

peratures that may extend the period of the year when natural ventilative cooling can 

effectively remove the heat loads. In spite of this beneficial effect the Burj Khalifa 

tower is fully sealed, just like nine out of the world’s top ten tallest buildings. NV 

systems can be found in some towers. 

For non-domestic buildings NV can provide fresh air and limited cooling that 

may be sufficient in cold and mild weather periods. NV works well in spaces with 

limited depth or large ceiling height. More research is needed to develop improved 

design strategies and auxiliary systems that can reduce the current cooling limitations 

of NV systems in non-domestic buildings [3].  

When given the choice, the evidence shows most people prefer NV and operable 

windows and show increased thermal tolerance when in a naturally ventilated rooms 

with user-controlled openings. Yet, in spite of its many qualities and advantages, NV 

is still a rare feature in modern non-domestic buildings. Since current energy costs do 

not reflect the environmental impacts of fossil fuels NV needs to impose itself by its 

capability to improve the work environment and worker productivity. This is a difficult 

task in most large cities since the outdoor environment is contaminated with noise, fine 

particles, heat, or a combination of the three, forming an urban pollution island that 

incentivises fully closed buildings. However, this is both unsustainable in the long term 

and ignores both the consequences and the potential of the exterior urban environment, 

including the use of green and blue spaces to improve air quality and reduce air tem-

peratures. 

Expanding the use of NV requires innovative approaches such as night cooling 

in buildings with high thermal mass (or phase change materials) and sophisticated con-

trol systems. These need to be coupled with other devices such as ceiling fans to 
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promote air movement, responsive glazing and external shading systems. The contin-

uously increasing awareness of the environmental impact of building energy consump-

tion, combined with likely future reductions in internal gains may allow for increased 

use of NV systems. Finally, new, quieter, mobility solutions for cities such as e-bikes 

and electric cars are expected to significantly improve the urban environment by re-

ducing noise and airborne fine particle emissions from fossil fuels. 

 

References 

1. Walker RR, White MK. Single-sided natural ventilation—How deep an of-

fice? Building Services Engineering Research and Technology. 1992 Nov 1;13(4):231-

6.  

2. Zhai, Z.J., Johnson, M.-H. and M. Krarti (2011) Assessment of natural and 

hybrid ventilation models in whole-building energy simulations. Energy and Buildings 

43(9), 2251-2261. 

3. Natural ventilation in non-domestic buildings, CIBSE Applications Manual 

AM10:2005. 

4. Hunt, G.R. and Linden, P.F., 2005. Displacement and mixing ventilation 

driven by opposing wind and buoyancy. Journal of Fluid Mechanics, 527, pp.27-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития  

современных социально-экономических процессов» 

 

92 

 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 328.185 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ КОРРУПЦИИ НА ОБЩЕСТВО 

И МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Козлова Анастасия Игоревна 

студент 

Левина Виктория Романовна 

cтудент 

Ахеян Амбарцум Артемович 

Магистрант (ДГТУ) 

Научный руководитель Нувахов Т.А., к.п.н., доцент  

кафедры политологии и этнополитики 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: в статье показано какие последствия влияния коррупции на 

общество и механизмы борьбы с ней существуют. Коррупция на экономическую 

и социальную систему в Российской Федерации оказывает негативное воздей-

ствие. Обусловлено это огромным количеством системных причин, которые 

накапливались после перехода государства к демократической системе отно-

шений. Социально-экономические, политические и общественные проблемы 

определили формирование коррупционных отношений в органах государствен-

ной власти, среди граждан, а также на уровне взаимодействия предпринима-

тельских структур.  

The article illustrates the impact of corruption on society and the mechanisms 

to combat it. Corruption had a negative impact on the economic and social system in 

the Russian Federation. This is due to the myriad of systemic causes that have accu-

mulated since the transition of the State to a democratic system of relations. Social, 

economic, political and social problems have led to the formation of corrupt relations 

in State bodies, among citizens and at the level of interaction among business 
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Одним из основных факторов, который замедляет социально-экономиче-

ское развитие Российской Федерации, является коррупция. За последние годы в 

научном сообществе и на уровне органов государственной власти проводятся 

многочисленные исследования, а также разрабатываются технологии и способы 

борьбы с коррупцией. Коррупция влияет на общество в основном негативным 

образом, так как большинство действий, совершаемых в рамках коррупционных 

правонарушений, причиняют вред общественным связям, и отмечается факт 

нарушения действующего государственного законодательства. 

Коррупционные правонарушения могут создавать следующие основные 

проблемы:  

1. Все денежные средства, которые будут накапливаться для оплаты взя-

ток, находятся в виде недвижимости, сбережений или других ценностей. 

2. Каждому предпринимателю необходимо тратить собственное время при 

организации диалога с чиновниками, для получения конкретного разрешения, и 

его необходимо дополнительно подкреплять взяткой. 

3. С помощью коррупционных преступлений на уровне государственного 

управления поддерживаются заведомо неэффективные проекты, искусственно 

завышаются денежные смены, и подрядчики при исполнении данных проектов 

не являются компетентными в этом вопросе. 

4. Коррупция является важнейшим стимулом для образования огромного 

количества инструкций, которые впоследствии будут вынуждать граждан испол-

нять их путём оплаты денежными средствами. 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=социально-экономические%20процессы,%20противодействие%20коррупции,%20борьба%20с%20коррупцией,%20антикоррупционная%20политика.&action_form=translate&direction_translation=rus-eng-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=социально-экономические%20процессы,%20противодействие%20коррупции,%20борьба%20с%20коррупцией,%20антикоррупционная%20политика.&action_form=translate&direction_translation=rus-eng-5
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5. Коррупция создаёт дополнительные барьеры для построения единой 

макроэкономической политики, так как в системе управления среднее и низшее 

звено будет создавать неточную информацию о реализации конкретных целей, 

учитывая собственные интересы. 

6. Из системы государственной службы будут уходить высококвалифици-

рованные и подготовленные кадры, которые с моральной точки зрения не же-

лают брать взятки. 

7. Коррупция существенным образом может деформировать структуру и 

состав органов государственной власти и соответствующие расходы, поскольку 

коррумпированные чиновники могут направлять ресурсы в сфере организации 

деятельности, где невозможно обеспечивать качественный и строгий контроль 

за их исполнением [2; 35]. 

Исследователи проблем коррупции отмечают, что ее уровень зависит от 

огромного числа факторов, и отмечают, что для снижения уровня коррупции в 

стране, необходимо изменять все указанные факторы в необходимом направле-

нии. Казалось бы, все так просто, и проблема близка к решению, но нет, на деле 

ученые пока не в силе предложить какие-либо практические рекомендации для 

борьбы с весомой проблемой современной действительности - коррупцией. Это 

объясняется тем, что в наших российских условиях мало какие факторы подда-

ются изменениям в краткосрочной перспективе [11; 47]. 

На социально-экономические процессы коррупция влияет с негативной 

точки зрения следующим образом: 

1. Отмечается рост социальной несправедливости, так как он выражен в 

рамках нечестной конкурентной борьбы предпринимателей, и граждане не-

оправданно перераспределяют свои доходы.  

2. В рамках сбора налогов коррупция даёт возможность самым богатым 

людям уклоняться от их уплаты, и происходит переложение налогового бремени 

на более бедных граждан.  

3. В высшей системе управления коррупция является фактором, который 
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подрывает доверие к органам государственного управления, что в итоге ставят 

под сомнение легитимность осуществления данных властных полномочий. 

4. Тот управленческий персонал, который является коррумпированным, с 

психологической точки зрения не сможет лишить себя своих личных интересов 

для развития общественных связей. 

5. Коррупция тем самым может дискредитировать систему правосудия, так 

как наибольшую выгоду сможет получить именно тот человек, у которого огром-

ное количество денег, и практически полностью исключены какие-либо нрав-

ственные запреты. 

6. Коррупционные правонарушения создают существенную угрозу для де-

мократического развития общества, так как у людей нет нравственных стимулов 

принимать участие в выборах.  

7. На основании постоянного лозунга, который призывает бороться с кор-

рупцией, может возникнуть ситуация, когда будет создана диктатура, и органы 

власти полностью откажутся от проведения рыночных преобразований. 

8. Если существуют коррупция в тех органах власти, которые являются си-

ловыми структурами, то организованная преступность сможет увеличивать свою 

деятельность, и в итоге будет создан симбиоз правоохранительных органов и си-

стемы организованной преступности. 

9. Коррумпированные режимы с политической точки зрения не являются 

устойчивыми, поскольку всё это становится основой для свержения существую-

щего строя [8; 79].  

Негативных последствий, которые воздействуют с учётом использования 

коррупции на общество, огромное количество. Все они обусловлены искаже-

ниям и деформацией социально-экономических связей между индивидами, и 

ухудшением процедуры взаимодействия людей с органами государственной вла-

сти и управления. При учёте всех сложившихся обстоятельств в перспективе 

можно ликвидировать коррупцию, используя тем самым исключительно систем-

ный подход для борьбы с этим негативным общественным вопросом.  
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Борьба и противодействие коррупции является важнейшим направлением 

в развитии правоохранительной деятельности и государственной политики [12, 

С. 108]. В соответствии с участием Российской Федерации в системе междуна-

родных договоров, в рамках которых отражена уголовная ответственность за 

коррупционные правонарушения, важно совершенствовать методы и технологии 

борьбы с этим преступлением. 

Предполагаем, что ниже необходимо выделить несколько основных 

направлений по борьбе с коррупционными правонарушениями, которые могут 

реализовать компетентные правоохранительные органы: 

1. Определение всех коррупционных проявлений, и организация необхо-

димых проверок, связанных с фактами совершения правонарушений. 

2. Осуществление постоянного надзора за соблюдением законодательства 

и создание основы для построения законности в ходе оперативно-розыскной де-

ятельности в соответствии с коррупционными правонарушениями.  

3. Проведение регулярного надзора за обязательным соблюдением уголов-

ного и уголовно-процессуального законодательства в ходе расследования уго-

ловных дел, связанных с коррупционными правонарушениями. 

4. Постоянная поддержка государственного обвинения в вопросах органи-

зации судебного производства по уголовным делам, связанные с коррупцион-

ными правонарушениями. 

5. Обязательно участие в процедуре международного взаимодействия и со-

трудничества с антикоррупционным органами, а также другими государствами. 

6. Проведение мониторинга и исследование процедуры по исполнению 

действующего законодательства, связанного с борьбой с коррупцией, а также си-

стемная разработка рекомендаций по совершенствованию данного направления 

[9; 126]. 

В рамках стратегических основ по борьбе с коррупционными преступле-

ниями на территории Российской Федерации можно выделить три основных эле-

мента:  
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1. Проведение антикоррупционной реформы действующей системы права 

в Российской Федерации с последующим усовершенствованием законодатель-

ных актов, которые направлены на борьбу с коррупционными преступлениями. 

2. Проведение постоянной профилактики коррупционных правонаруше-

ний благодаря исключению различных рисков или иных возможностей, присут-

ствующих в рамках государственного управления и организации властных пол-

номочий. 

3. Системное внедрение мероприятий по воспитанию антикоррупционной 

культуры среди граждан и закрепление общественной борьбы с коррупцией. 

Если осуществить объединение усилий государства и общественных 

структур, то в рамках борьбы с коррупцией можно решить перечисленные ниже 

основные задачи: 

1. Полностью завершить действующую административную реформу, в 

рамках которой закрепить основные механизмы по обеспечению внутреннего и 

внешнего контроля за работой органов государственного и муниципального 

управления. Проведение мероприятий по стимулированию антикоррупционного 

поведения государственных служащих, а также муниципальных чиновников. 

2. Постоянное и системное улучшение правовых механизмов с последую-

щим закреплением воздействия закона, в рамках которого необходимо обеспе-

чивать улучшение уголовного законодательства, развитие правоохранительной 

и судебной системы. Особенное внимание нужно уделять правильному обеспе-

чению системы по исполнению наказаний, и предупреждению различных финан-

совых преступлений. 

3. Общее улучшение системы по управлению государственными финан-

сами, и справедливое распределение необходимых общественных ресурсов. 

4. Увеличение общего уровня прозрачности взаимодействия в предприни-

мательской структуре. 

5. Развитие и последующее совершенствование антикоррупционной куль-

туры в общественных связях для поддержки необходимых системных 
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мероприятий, связанных с борьбой с коррупцией [6; 400]. 

При организации противодействия коррупции принято использовать опыт 

других стран, сумевших минимизировать уровень этого опасного феномена. Так, 

например, в Китайской Народной Республике за коррупционные преступления 

предусмотрено самое строгое наказание – смертная казнь, однако, это не приво-

дит к полному искоренению данного негативного социального явления, а наобо-

рот, в Китайской Народной Республике существует тенденция увеличения коли-

чества коррупционных преступлений.  

В Канаде коррупционные преступления являются равными по степени об-

щественной опасности преступлениям против государства, такому как, государ-

ственная измена, то есть коррупционные преступления признаются деяниями, 

непосредственно подрывающими государственную власть, авторитет государ-

ства в глазах народа, а также его суверенитет на международной арене.  

Зарубежный опыт показывает, что ужесточение наказания не приведет к 

ликвидации данных преступлений. Основной упор в борьбе с коррупцией необ-

ходимо делать на предотвращение либо нейтрализацию причин и условий, кото-

рые способствуют или обуславливают существование коррупции [10; 156]. 

На наш взгляд, важно позаимствовать опыт зарубежных стран в борьбе с 

коррупцией, поскольку полностью искоренить это негативное явление практиче-

ски невозможно. Нужно осуществлять реальные управленческие решения и со-

вершенствовать деятельность органов государственной власти при взаимодей-

ствии с гражданским обществом и предпринимателями, что позволит в итоге 

снизить вероятность наступления коррупционных преступлений. Бороться с кор-

рупцией необходимо на всех уровнях, привлекая к этой процедуре не только ор-

ганы государственной власти, но и представителей бизнеса, а также гражданское 

общество. Стоит констатировать, что сегодня уровень коррупции на территории 

Российской Федерации является одним из самых высоких в мире, и важно при-

влекать все действующие ресурсы и технологии, которые позволят минимизиро-

вать факт проявления коррупционных правонарушений в перспективе. 
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Аннотация: наука – это путь развития и сохранения вида для человече-

ского общества. Данная статья призвана напомнить о глобальных проблемах и 

предложить шаги по направлению к их решению. В ней обобщены выводы о при-

роде человека, оказывающей на него влияния таким образом, что его жизнедея-

тельность в настоящее время ведёт к медленному, но неизбежному вымиранию 

человечества как вида. Рассмотрены причины, по которым этот процесс про-

должается, в частности влияние информационной среды на формирование в об-

ществе парадигмы реальности, под влиянием которой, несмотря на очевид-

ность угрозы, никаких реальных мер по решению проблем не предпринимается. 

Актуальность работы обусловлена самими глобальными проблемами, которые 

требуют разрешения, и тем, что пригодная для этого стратегия в существую-

щей перспективе и учитывая ценностные ориентации общества, на взгляд ав-

тора, найдена не будет. Ввиду этого, в статья поясняются предлагаемые шаги 

в направлении к пониманию сути проблемы, и, как следствие, к пути их решения. 

Annotation: science is the path of development and preservation of the species 

for human society. This article is intended to remind you of global problems and sug-

gest steps towards solving them. It summarizes the conclusions about the nature of 

man, influencing him in such a way that his vital activity is currently leading to the 

slow but inevitable extinction of mankind as a species. The reasons why this process 
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continues, in particular the influence of the information environment on the formation 

of the paradigm of reality in society, under the influence of which, despite the obvious 

threat, no real measures are taken to solve problems are considered. The relevance of 

the work is due to the very global problems that need to be resolved, and the fact that 

a suitable strategy for this in the existing perspective and taking into account the value 

orientations of society, in the opinion of the author, will not be found. In view of this, 

the article explains the proposed steps towards understanding the essence of the prob-

lem, and, as a consequence, towards ways of solving them. 

Ключевые слова: Информационная среда, манипуляция общественным со-

знанием, мир информации, общество потребления, парадигма общества. 

Key words: Information environment, manipulation of public consciousness, 

world of information, consumer society, paradigm of society. 

Как растворятся краситель в воде, в процентном соотношении меняя её 

цвет с прозрачного на свой, так и информация, запущенная в информационную 

среду, меняет её смысловую окраску, заставляя воспринимать конечного потре-

бителя информации дозированную часть того, что хотят внести в его сознание с 

чётко определёнными целями. Информация эта оказывает воздействие по прин-

ципу «фрагментированности». То есть, человек почти никогда не получает ин-

формацию в полном виде, а только частями и из разных источников. Воздействие 

осуществляется массировано, с разной степенью интенсивности с самых разных 

сторон - все это создаёт информационное поле, в котором существуют все так 

или иначе контактирующие между собой люди. Хочет того или нет, каждый от-

дельный индивид получает из информационного поля не только то, что его ин-

тересует, но и множество лишней, не интересующей его информации, которая в 

том числе содержит фрагменты информации, которая призвана воздействовать 

на его мировоззрение и поведение. 

Люди - стайные животные и поэтому настрой того социума, который их 

окружает, влияет на их поведение, хотят они того или нет. Особо наглядным для 

демонстрации этой особенности человека служит паника. Как овцы в стаде в 
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случае опасности делятся на две основные большие категории: те, кто убегает за 

вожаком стада, в основном, в противоположную расположению опасности сто-

рону и те, кто столбенеет и теряет способность двигаться. Общество - большая 

человеческая стая, а точнее совокупность таких стай. У отдельных особей интел-

лект преобладает над базовыми инстинктами, и они способны если не контроли-

ровать, то хотя бы осозновать мотивы своего поведения. Автор в этом вопросе 

опирается на суждения Конрада Лоренца: «Среди философов, чуждых биологи-

ческому мышлению, широко распространено заблуждение, будто простая «воля 

к объективности» позволяет нам освободиться от всего личного, субъективного, 

от односторонних позиций, предубеждений, аффектов и так далее и возвыситься 

до уровня общезначимых суждений и оценок. Для этого необходимо, однако, 

естественнонаучное понимание когнитивных процессов, происходящих внутри 

познающего субъекта» [2]. 

В большинстве своём человечество ведёт себя подобно овцам - в случае 

опасности полностью утрачивают способность мыслить и следуют за наиболее 

авторитетным для них лидером, а часть, потеряв способность рассуждать и при-

нимать решения, но и не доверяющие свою жизнь авторитетам - следуют ин-

стинктами и стараются максимально себя обезопасить. Отличие состоит в том, 

что люди намного более сложные и социальные животные чем овцы и их ин-

стинкты, под воздействием культурного отпечатка, реализуются сложнее. Эта 

сложность тем не менее не делает человека непредсказуемым. Благодаря науке, 

реакции людей поддаются прогнозированию и точным расчётам.  

Реальность человека формируется тем, что он знает, думает и понимает, 

проще говоря - реальность каждого субъективна и реализуется мозговой актив-

ностью. Мозг выстраивает нашу реальность исходя из полученных им с помо-

щью рецепторов - наших органов восприятия - данных. То есть все, на что опи-

рается человек при создании своей субъективной реальности, при определении 

своего места в мире и своего поведения при взаимодействии с окружающим ми-

ром это информация. Человеческий мозг буквально оперирует данными, 
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полученными им из внешней среды и синтезированными на их основе. В совре-

менном мире, в наиболее развитых странах - основной источник информации — 

это медиаданные, то есть те, что человек получает из сети-интернет, телевиде-

ния, радио и прочего. 

Иначе говоря, не из природной, независимой от человека среды, а из среды 

искусственной, созданной руками других людей. То есть, люди формируют свой 

мир, свою реальность и выстраивает линию своего поведения исходя из данных 

которые для них синтезировали другие люди, в большинстве своём управляемые 

инстинктами и даже не осознающими это. Ведь «сам человек является зеркалом, 

в котором и которым отображается действительность» [2]. А, так как после ин-

стинкта выживания, доминирующий человеческий инстинкт это иерархический, 

то получив возможность управлять реальностью людей, выстраивая её их по сво-

ему желанию, вероятность того, что человек не воспользуется таким положением 

дел чтобы занять более высокое место в иерархии ничтожно мала.  

Человеку крайне сложно идти против своей природы, в прямом смысле 

против себя самого. Другой вопрос, что из-за того, что человек непонимающий 

как работает его собственный организм, не способен даже осознать реальные мо-

тивы своих действий, реальность сегодня определяется людьми, которые в боль-

шинстве своём даже не способны осознать, чего в действительности они хотят, 

какие потребности побуждает их поступать так, а не иначе. По мнению автора 

этой работы, именно это отличает цивилизованного человека от нецивилизован-

ного: способность понимать себя, мотивы своих действий и направлять их при 

необходимости в нужное русло, превозмогать свою природу в пользу своей ра-

зумности. Причём, судя по происходящему в мире на протяжении всей его исто-

рии, опять же на взгляд автора, люди, которые определяют нашу реальность как 

раньше, так и сейчас в большинстве своём далеки от понятия разумности. 

Учитывая все вышесказанное, неудивительно что современное общество 

зиждется на потреблении. Медиаконтент не формируется сам по себе, из воздуха 

- его создают люди, заинтересованные в прибыли. Большую прибыль же в мире 
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Медиа приносит рекламирование товаров и услуг - того, за что их производители 

всегда готовы платить, потому что это весомая часть того, чем они занимаются. 

Даже такие гигантские корпорации как «Samsung» или «Apple» и такие извест-

ные пищевые сети как «McDonald's» и «KFC» считают оправданным ежегодно 

тратить огромные средства на рекламирование своего продукта. Это хороший 

аргумент в пользу того, что реклама — это далеко не только распространение 

информации о своей продукции — это полноценный способ её продажи. То есть 

компании, заинтересованные в потреблении своей продукции, вкладывают зна-

чительные средства на создание медиаконтента, стимулирующего у людей по-

требление. Иначе говоря - частично формируют парадигму жизни общества. Так 

стоит ли удивляться тому, что наше общество настолько зациклено на потребле-

нии, если это навязываемая ему реальность? И не случайно и хаотично создава-

емой отдельными специалистами, а год за годом, регулярно создаваемой огром-

ным количеством людей, которые, вполне возможно, даже не задумываются о 

своём участии в этом процессе и том, какой вклад они вносят в общество. Это 

может казаться не столь важным, если смотреть на это как на естественный про-

цесс. Действительно, что такого в том, что стайные животные, следуя своим ин-

стинктам и потребностям определяют свой образ жизни, свою реальность, тем 

более что занят этим никто иной, как сами люди, пусть и только часть из них, но 

кому как не людям создавать свой мир и своё общество? Но если взглянуть на 

это с точки зрения развития в пользу разумности, технологического прогресса, а 

особенно с точки зрения выживания человеческого рода в целом - этот вопрос - 

вопрос парадигмы общества, перестаёт выглядеть абстрактным и интересным 

только в теории. Мы люди, живущие в современном обществе, так или иначе 

слышали о общеизвестных проблемах, которые стоят перед человечеством. Речь 

о глобальных проблемах: исчерпание ресурсов, перенаселение, потепление, и, 

раз уж современное общество заявляет себя как цивилизованное, - нечеловече-

ские условия существования значительной части человеческого общества. Пара-

дигма общества - то, как оно живёт, в какую сторону движется и какие у него 
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идеалы - всё это определяет его будущее, а в условиях глобализации это означает 

будущее всего человечества в целом. Сейчас общество создаёт себе проблемы на 

будущее, рассчитывая, что каким-то образом их получится решить потом. То 

есть общество живёт полагаясь, как говорят в России, «на авось». Когда эти про-

блемы поднимаются кем-то, срабатывают установки все той же общественной 

парадигмы и намерения предотвратить катастрофу воплощаются в лучшем слу-

чае в имитацию некоторой, искренне обеспокоенной частью общества, попыток 

сделать что-то для изменения ситуации, а в худшем – даже не имитирует отход 

от общих правил и просто продолжает зарабатывать материальные ресурсы, как 

и диктует общество. 

Проблема, о которой идёт речь в этой работе – необходимость осознания 

того, что из себя представляет информационное пространство вокруг нас и как 

оно влияет на человеческое общество в целом. Без понимания этого, никакие об-

думанные решения по внесению изменений в сложившуюся ситуацию невоз-

можны по определению.  

Для изменения сложившейся ситуации, требуется целенаправленная 

научно-просветительская деятельность, которая сможет дать населению хотя бы 

наиболее развитых стран, понимание того, что является первопричиной прибли-

жающейся катастрофы. Для этого нужны масштабные, резонансные исследова-

ния, результаты которых будут рассмотрены именно в таком ракурсе – с позиции 

влияния информационной среды на каждого индивида в отдельности и общество 

в целом. Только понимая, что мотивирует его идти прямой дорогой к вымира-

нию, человечество сможет реально представить и осмыслить свои перспективы, 

а в последствии заняться их корректировкой. Безусловно, подобная деятельность 

потребует больших материальных ресурсов, но, если такие организации как Ор-

ганизация Объединенных Наций, Бюро по демократическим институтам и пра-

вам человека и Европейский суд по правам человека заявляют себя как органи-

зации, созданные для защиты прав человека и целых наций, то их ресурсы 

должны быть задействованы для разрешения ситуации, которая нарушает права 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития  

современных социально-экономических процессов» 

 

107 

 

всего человечества, не оставляя ему шансов на выживание. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможности «творчества» 

,как для дальнейшего развития учащихся, так и для поддержания удовлетворен-

ности работой педагогов. Они откроют возможности организационного раз-

вития и будут положительно влиять на работу и здоровье педагогических спе-

циалистов, т.к. ответственность за развитие творчества в образовательных 

учреждениях несут как руководство, так и отдельный педагог. Успешно приме-

няемые творческие способности не только помогают учащимся достичь высо-

кого уровня удовлетворенности, но и укрепляют самосознание и, таким обра-

зом, являются важным компонентом здорового развития личности.  

Annotation: The article considers.there are opportunities for "creativity", both 

for the further development of students and for maintaining satisfaction with the work 

of teachers. They will open up opportunities for organizational development and will 

have a positive impact on the work and health of teaching professionals, since both the 

management and the individual teacher are responsible for the development of crea-

tivity in educational institutions. Successfully applied creativity not only helps students 
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achieve a high level of satisfaction, but also strengthens self-awareness and, thus, is 

an important component of healthy personal development. 

Ключевые слова: педагогика, творческая деятельность, учащиеся, про-

фессиональная педагогическая деятельность.  

Key words: pedagogy, creative activity, students, professional pedagogical ac-

tivity. 

При рассмотрении педагогических задач специалистов бросается в глаза, 

что вряд ли существует профессия с более разнообразной повседневной жизнью. 

Она простирается от непосредственной работы с ребенком, управления проек-

тами и другими мероприятиями до административных задач, способствующих 

качеству. Эта сфера деятельности, в которой каждый педагог может ставить пе-

ред собой и учащимися задачи, которые будут выполняться с большим жела-

нием. Тем не менее, со временем многие педагоги чувствуют себя истощенными 

и теряют желание заниматься своей профессией [4]. 

Какие возможности существуют для того, чтобы педагоги хотели выпол-

нять свои задачи и воспринимать работу как обогащение своей жизни? 

Ключ к этому заключается в творческом подходе к своей деятельности. 

Творчество с одной стороны, оказывает творческое воздействие на окружающую 

среду, а с другой стороны, также сопровождается индивидуальным обогащением 

жизни творчески действующего человека. То есть, если человек в своей профес-

сиональной жизни имеет возможность творчески действовать, это влияет на его 

среду в смысле дальнейшего развития и сразу же представляет собой фактор соб-

ственной удовлетворенности работой. Это особенно подчеркивают высказыва-

ния Винникотта, который называет творчество источником смысла, эликсиром 

жизни, и Csikszentmihalyi, который называет творчество источником смысла. 

Следовательно, можно предположить, что творческие действия придают силы и 

способствуют укреплению здоровья [3]. 

Повод для творческих действий - это возможность приблизить себя к са-

мовыражению. Это правило распространяется не только на материальное 
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творчество, а также на создание стратегий решения проблем. 

Свободное изучение и экспериментирование лежат в основе творческого 

процесса [2]. Этот этап не может быть пропущен или заменен. Если ребенок мо-

жет свободно экспериментировать - без необходимости объяснения и ориента-

ции на продукт, - дальнейшие идеи пробуждаются и непосредственно приводят 

к формированию и реализации опыта, возникшего в экспериментальной игре. 

Даже при неудачах экспериментирование имеет свою ценность. Полученный 

опыт может быть творчески связан с другой деятельностью на более позднем 

этапе. В творческом процессе педагог лишь формирует рамки, обеспечивая до-

статочно свободного пространства, чтобы позволить ребенку экспериментиро-

вать. Должно быть место детским фантазиям. Для этого также необходимо под-

держивать соответствующую культуру разговора, открытое и терпимое отноше-

ние к каждому ребенку. Если не будет атмосферы доверия, позитивной оценки, 

и открытость новому, творчество будет тормозиться. Но и в творческом процессе 

могут возникнуть проблемы и тогда необходимо поддержать ребенка дополни-

тельными вопросами или повысить осведомленность детей об определенных вза-

имосвязях. Кризисы – это возможности дальнейшего развития. Для каждой про-

блемы существуют различные варианты решения, которые педагог может со-

брать вместе, но решение необходимо оставить ребенку. Важен завершенный и 

удовлетворительный для ребенка результат. 

В современной немецкой педагогической мысли присутствует понимание 

того факта, что задачи педагога «не ограничиваются процессом «трансляции» 

знаний».  

Действительно, на современном этапе развития общества профессиональ-

ная педагогическая деятельность высокого уровня предполагает соблюдение 

ряда обязательных требований, к числу которых целесообразно отнести следую-

щие: 

- способность формировать у учащихся универсальные учебные компетен-

ции; 
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- высокие организаторские способности; 

- владение передовыми педагогическими технологиями; 

- способность осуществлять эффективный педагогический процесс в гете-

рогенных сообществах и школьных коллективах; 

- открытость всему новому, приверженность инновационным принципам, 

отсутствие догматизма; 

- самокритичность; 

- высокая степень межкультурной коммуникации. 

Успешно применяемые творческие способности не только помогают уча-

щимся достичь высокого уровня удовлетворенности, но и укрепляют самосозна-

ние и, таким образом, являются важным компонентом здорового развития лич-

ности.  

Таким образом, зная, какие возможности «творчество» предоставляет как 

для дальнейшего развития учащихся, так и для поддержания удовлетворенности 

работой педагогов, руководители должны учитывать влияющие на развитие 

творчества факторы. Они откроют возможности организационного развития и 

будут положительно влиять на работу и здоровье педагогических специалистов, 

т.к. ответственность за развитие творчества в образовательных учреждениях 

несут как руководство, так и отдельный педагог. 
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