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На сегодняшний день рынок оценочных услуг находится в упадке. 

Отсутствие должного уровня контроля за качеством оказываемых услуг, со 

стороны государства, не соответствующая квалификация специалистов 

данной отрасли - это и есть главные проблемы оценочной сферы. 

В настоящее время, осуществляется сокращение рынка оценочных 

услуг. Большинство крупных корпорации перешли на «внутреннюю оценку», 

создавая соответствующие отделы в своих структурных подразделениях. 

Такие организации, в соответствии с нормами Федерального закона от 29 

июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и Федеральным стандартам оценки, обязаны предоставлять 

полновесный Отчет об оценке. На практике данные нормы не выполняются, 

оценщики оформляют как «суждение о стоимости объекта залога», которое не 

подлежит аудиту в Саморегулируемой организации оценщиков. В сегменте 

оценки для целей залога оценщикам остается сотрудничество лишь с теми 

организациями, которые на данный момент продолжают применять в работе 

результаты независимой оценки, путем аккредитации оценочных компаний. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016г. № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке», у независимых оценщиков сохранено 

право на участие в процедурах оспаривания результатов определения 

кадастровой стоимости путем установления рыночной стоимости объекта 

недвижимости, в том числе в качестве судебных экспертов. Однако при 
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установлении новой кадастровой стоимости не учитывается факт 

оспаривания предыдущей, без каких-либо корректировок. Таким образом, 

происходит некая повторяющаяся ошибка. В том случае, если ошибка 

устранена, то и количество оспариваний существенно сокращается. 

В сегменте оспаривания кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в 2019 году произойдет «затишье» сроком на один год, а в 

некоторых регионах и на больший срок, это связанно прежде всего с 

проведением очередной государственной кадастровой оценки. При этом 

проводиться государственная кадастровая оценка будет уже по новым 

правилам   в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  3  июля  2016г.  № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», а именно 

узкоспециализированными государственными бюджетными учреждениями. 

Объем услуг по оспариванию кадастровой стоимости в последующие годы 

зависит от того, насколько корректными окажутся результаты указанной 

государственной кадастровой оценки [3]. 

Объем услуг по оценке для государственных нужд не изменен, так как 

государственные объекты в обязательном порядке должны пройти процедуру 

оценки, с целью налогообложения. Большинство крупных и особенно 

инфраструктурных проектов осуществляется по заказу или с участием 

государственных структур. 

В настоящее время процедура оценки претерпела не мало 

трансформаций. Теперь для того чтобы стать оценщиком необходимо в 

обязательном порядке сдать квалификационный экзамен, выбрав 

необходимое направление. Специалист, не сдавший соответствующий 

экзамен до 1 апреля 2018 года, теряет свой статус. На сегодняшний день 

только 40% специалистов, являющихся членами Саморегулируемой 

организации оценщиков, успешно сдали экзамен. В связи с данным 

обстоятельством в ряде регионов возник дефицит оценщиков, главным 

образом оценщиков специализирующихся на оценке бизнеса, отдельные 

оценочные компании перестают оказывать услуги по тому или иному 

направлению оценки, в связи с отсутствием специалиста, имеющего 

соответствующую квалификацию. Возможно закрытие некоторых 

Саморегулируемых организаций оценщиков, члены которых могут из-за этого 

временно утратить свой профессиональный статус. 

В ближайшем будущем, согласно пунктам Федерального закона от 3 

июля 2016г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», в России 

должна начать функционировать новая система независимой оценки 

профессиональных квалификаций. Согласно которой квалификация 

специалиста оценщика будет подтверждаться по уровням с 

соответствующими подуровнями, в зависимости от категории сложности 

объектов оценки, а также набора выполняемых профессиональных функций. 

Процесс квалификации специалиста будет включать как теоретический 

экзамен, так и выполнение практических кейсов и подготовку образцов 

отчетов [3]. 
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Таким образом, можно предположить, что данные новшества, 

регулирования оценочной деятельности, будут содействовать развитию 

отношений в данной сфере между государством и объединениями оценщиков, 

по улучшению качества оценочных услуг. 
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О создании нереляционной БД было упомянуто после создания 

реляционной БД, основные преимущества представление информации в 

удобной для всех формы, т.е. в таблицу, где все данные связаны между собой 

различными видами отношениями. Многие предприятия использует данную 

модель представления большого объема данных в соответствии с 

понятностью и удобством ее представления. Данный метод поддерживает 

математических, структурированный способ хранения информации. 

Но на смену этой БД пришла другая, отличная от реляционной БД. 

Данная модель является более гибкий, поддерживает неструктурированных 

подход к хранению информации. NoSQL-решения представляются в виде 

различных форм, таких как деревья, хеш-функции [1]. 

Основными принципами данной БД стал отказ от реляционного 

представления информации с учетом специфической обрабатываемой 

информации, а также возможность разделения система на множества 

структурных частей до сотен тысяч серверов для обеспечения эффективности 

работы. 
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Преимущества работы именно с NoSQL[2]: 

1.Нереляционная модель данных 

2.Горизонтальная масштабируемость 

3.При добавлении в модель данных нового узла  повышается общая 

производительность системы 

4.Если сравнивать работу с БД раньше, то при  использовании 

нереляционной БД время отклика системы уменьшается примерно в 100 раз 

,чем различается временем отклика примерно миллисекунды вместо 

ожидаемых сотен миллисекунд. 

5. Изменение требований к системе: 

a. Доступность, что гарантирует завершение каждого запроса; 

b. Изменение системы происходит даже при отсутствии  в системе 

новых данных; 

c. Изначально данные могут находиться в несогласованном состоянии 

Данный набор требований именуется Base. 

6. Надежность работы системы даже при отказе железа или одного из 

элемента системы. Данное преимущество обеспечивается посредством 

свойства репликации, когда  в ходе работы сохраняется резервная копия и 

внесение необходимых изменений в работу системы не составляет никаких 

трудностей. 

7. Простота разработки и администрирования - в реляционных БД 

данные процессы сложны и трудоемки.  А в случае с NoSQL –решениями 

задачи настройки и само выполнение решений выглядит проще и менее 

трудоемко, поэтому данную технологию выбирают предприятия, для которых 

скорость разработки является важнейшим фактором работы. 

На рис.1 изображены виды нереляционной БД. 

 
Рис.1 Типы нереляционный БД 
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многомерных системных категорий, объясняется тем, что эта категория 

является одновременно и критерием, и необходимым условием, 

определяющим движение общества по пути научно-технического и 

социального прогресса.  

Оценка деятельности предприятий осуществляется по определенному 

критерию. В качестве такого критерия используется принцип эффективности. 

Термин «эффективность» универсален, его применяют в  большинстве 

основных сфер человеческой деятельности: экономике, науке, технике, 

культуре и прочих.  

Эффективность связана, с одной стороны, с результативностью работы, 

с другой, с экономичностью, то есть минимальным объемом затрат на 

выполнение определенной работы или отдельной операции. Однако только с 

помощью результативности невозможно охарактеризовать эффективность, 

поскольку результат может быть достигнут, но он не является лучшим. 

Экономичность также не характеризует эффективность в полном объеме, так 

как минимальные затраты могут обеспечить невысокие результаты. Поэтому 

под эффективностью понимается уровень результативности работы или 

отдельной операции в сопоставлении с затратами, произведенными для их 

выполнения. [1]. 

Основным принципом эффективной деятельности предприятия 

является предоставление потребителям услуги надлежащего качества при 

рациональном использовании всех видов ресурсов предприятия, повышая при 

этом его доходность в целом, уровень благосостояния работников и не нанося 

вред окружающей среде. 

Одной из самых главных задач предприятия является оценка его 

финансового положения, которая возможна с использованием совокупности 

методов, позволяющих определить состояние предприятия в результате 

анализа его деятельности на конец определенного интервала времени. 

Анализ финансов в хозяйственной деятельности предприятий связан с 

обработкой большого объема данных, которые характеризуют все стороны 

функционирования современного предприятия как производственного, 

финансового, имущественного, социального комплекса. Эти данные, 

сосредоточены в документах бухгалтерской  финансовой отчетности и 

учетных ведомостях. Таким образом, данные бухгалтерского учета являются 

документально-информационной основой анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Вышеупомянутые данные позволяют делать 

выводы о состоянии дел на предприятии. 

Финансовый анализ является центральным звеном финансового 

менеджмента предприятия. Цель финансового анализа заключается в  

получении небольшого числа ключевых параметров, способных объективно и 

точно представить всем заинтересованным лицам картину финансового 

состояния предприятия, динамику его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчётах с дебиторами и кредиторами [3]. 

Эффективность производства является одной из основных категорий 
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рыночной экономики, непосредственно связанной с достижением цели 

развития каждого предприятия в отдельности и общества в целом. Для оценки 

и измерения эффективности предприятия используется понятие 

экономической эффективности.  

Экономическая эффективность  – это соотношение результатов с 

затратами, осуществленными для их достижения, характеризующее степень 

использования ресурсов и отдачу затрат. Экономическая эффективность 

производства можно определить как отношение результата к затратам 

ресурсов или отношение результата к ресурсам. Допускаются так же обратные 

соотношения, то есть отношение затрат к результату [2]. 

 
Рисунок 1. Задачи анализа эффективности деятельности предприятия 

Показатели деятельности предприятия формируются на основе данных 

бухгалтерской и статистической отчетности, оперативных данных. Практика 

финансового анализа уже выработала основные виды анализа (методику 

анализа) финансовых  отчетов. Среди них можно выделить 4 основных метода 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Основныاе виды анализа финансовых данных 
Вид анализа Кратная характеристика 

Горизонтальный 

(временной)  

Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

Ветрикальный 

(структурынй)  

Предсталение баланса в виде относительных показателей, изучение 

его структуры 

Факторный  Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель 

с помощью детерминированных или стохастических приемов 

исследования  

Трендовый Сравнение финаносвых коэффициентов с рядом предшествующих 

периодов и определние тренда  

 

З
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Определение влияния объективных и субъективных 

факторов 

Оценка работы предприятия по использованию 

возможностей увеличения прибыли и рентабельности 

Выявление резервов увеличения суммы прибыли и 

рентабельности 

Исследование состава и структуры прибыли в динамике 

Оценка абсолютных и относительных показателей 

формирования прибыли от различных видов деятельности 

Выявление факторов, которые оказывают влияние на сумму 

прибыли, и количественное измерение их влияния на 

результативный показатель 

Оценка эффективности распределения чистой прибыли 

предприятия 
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Проблема повышения экономической эффективности производства 

состоит в том, чтобы добиться существенного увеличения объема 

производимой продукции на каждую единицу задействованных в процессе ее 

производства трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Это означает 

повышение показателя производительности труда, который является 

критерием повышения эффективности производства.  

Проблема эффективности – это всегда проблема выбора, который 

связан с тем, что производить, какие виды продукции, каким способом, как их 

распределить и какой объем ресурсов использовать для потребления в 

настоящее время и в перспективе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что эффективность 

необходимо изучать системно. В систему исследования помимо финансового 

состояния следует включать показатели оценки рациональности 

использования фонда оплаты труда и других расходов, связанных с 

персоналом предприятия, производительности труда, эффективности 

использования основных фондов, в том числе нематериальных активов, и 

оборотных средств. 
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В современном мире все чаще наблюдается тенденция отказа от 

традиционных СМИ. Зачастую данный отказ происходит в пользу сети 

Интернет. Политическая реклама в виртуальном мире — этоне просто 

площадка для агитации, а возможность построения двухсторонней 

коммуникации с избирателем, которая активно используется визбирательных 

кампаниях. Выборы в Государственную Думу РФ VII созыва, прошедшие в 

сентябре 2016 года, не стали исключением. 

Одним из самых распространённых видов политической рекламы в 

Интернете на выборах в Государственную Думу РФ VII созыва была 

баннерная реклама. Её использовали практически все политические силы, 

которые реально боролись за распределение мест в нижней палате 

парламента. Наиболее активно данный вид политической рекламы в 

Интернете использовала партия «Единая Россия» и её кандидаты по 

одномандатным округам в тульском регионе: Афонский В.И. и Дзюба В.В., 

однако, также встречалась продукция не только парламентских партий, но и 
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партии «Зеленых», «Родина» и «Яблоко». Брендированная реклама в данной 

избирательной кампании встречалась крайне редко, можно выделить только 

единичные рекламные предложения партии ЛДПР.  

Рекламные видеоролики, размещённые в сети Интернет, особенно 

активно использовались для агитации на выборах депутатов в 

Государственную Думу РФ VII созыва. Сей факт объясняется тем, что для 

данного вида рекламы виртуальная сеть самая удобная площадка. Затраты на 

размещение продукции в ней значительно меньше, чем на телевидении, 

зачастую можно и бесплатно разместить её на видеохостингах и 

персональных сайтах. При условии, что часть контента так или иначе 

изготавливается для показа с экранов телевизора, обычно в формате спотов 

(тридцатисекундных агитационных видео), то Интернет дает возможность как 

для дополнительного транслирования уже показанного по телевидению, так и 

для расширения привычных роликов в полноценные клипы, сюжеты, фильмы 

и т.д. В качестве нового тренда в данном виде рекламы выделяют 

видеоконференции, одну из которых, например, проводил 16 сентября 2016 г. 

Г.А Явлинский в «YouTube». 

Есть специфические примеры использования «Одноклассники.ру» 

различными политическими силами или  LiveJournal политической партией 

«Яблоко». Некоторые кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VII 

созыва по одномандатным округах, например, Дмитрий Гудков, прибегали к 

использованию «Periscope» для ведения прямых трансляций собственной 

деятельности: из предвыборного штаба, встреч с населением и т.д. 

Возвращаясь к традиционным платформам агитации в социальных 

сетях надо отметить, что каждая из них имеет свои особенности, например, в 

«Facebook» превалируют развернутые и полноценные информационные 

сообщения, в то время как в «Twitter» ввиду своих особенностей, лаконичные 

записи или ссылки на более развернутый текст. Публикации в «ВКонтакте» 

отличаются своей простатой и апелляцией к эмоциям, а не к содержанию, в то 

время как в «Instagram» главенствующим фактором успешности поста 

является правильный выбор визуального материала, который способен 

зацепить в новостной ленте и побудить прочитать текстовое сообщение, 

впрочем, последнее утверждение можно применить ко всем социальным 

сетям. 

Помимо размещения персональных страниц субъектов политики в 

социальных сетях есть возможность размещать рекламные сообщения. 

К данной услуге прибегали только политические партии, особенно преуспели 

в этом «Единая Россия» и «Яблоко», которые публиковали свои записи и 

видеоролики в лентах новостей пользователя. Хэш-тег #Яблоко2016 

выводился в топ русскоязычного сегмента «Twitter». 

Помимо анализа политической рекламы в Интернете по её видам можно 

рассмотреть работу партий в данной сфере на прошедших недавно выборах в 

российский парламент. Так, рекламная деятельность партии «Единая Россия» 

была самой масштабной среди всех политических субъектов. Она 
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базировалась на баннерной рекламе в ведущих новостных региональных 

СМИ. Вместе с ней же, как правило, размещался баннер, посвященный 

кандидату в депутаты по одномандатному округу от партии «Единая Россия» 

с соответствующей символикой, фото политика и его основные 

характеристики. Любопытно, что активная агитация в Интернете среди 

кандидатов по одномандатным округам была только от кандидатов партии 

«Единая Россия», представители других партий в подавляющем большинстве 

избегали активности в виртуальном мире. Помимо прочего, у данной партии 

шла серьезная работа в социальных сетях, и они использовали практически 

все возможные виды политической рекламы в Интернете. 

Несмотря на то, что партия «Яблоко» является непарламентской и по 

результатам выборов депутатов в Государственную Думу РФ VII  созыва 

вновь не смогла пробиться в парламент, она удивила своей активностью во 

всемирной паутине. Партия «Яблоко» использовала абсолютно новые виды 

политической рекламы в Интернете – рекламу в мобильных приложениях. 

Сотрудничество со «Sports.ru», активная работа в социальных сетях, 

нетривиальные видеоролики, все это оставило яркий след во всей 

избирательной кампании. 

Умеренно заметны в сети Интернет были представители парламентских 

партий «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия», а также партия «Родина». 

У них был примерно схожий ассортимент агитации: совсем немного 

баннерной рекламы на информационных сайтах регионального и 

федерального уровня, ведение новостных страничек в социальных сетях, без 

излишней рекламы, не самые выразительные видеоролики, которые не 

привлекали внимания и не вызывали общественного резонанса (за 

исключением DeBattle от «Справедливой России»).  

В завершение стоит отметить, что среди множества видов политической 

рекламы в Интернете одной из самых популярных форм остается баннерная 

(или тизерная) реклама, что во многом объясняется относительной 

дешевизной её изготовления. Контекстная  политическая реклама, в отличие 

от коммерческой, практически не пользуется популярностью в Интернете. Во 

многом отсутствие интереса к данному виду рекламы со стороны 

политических рекламистов можно объяснить тем, что поисковые запросы не 

представляют такой же интерес, как в коммерческой рекламе. В последнее 

время активно начинает развиваться политическая реклама в мобильных 

приложениях и, особенно, в социальных сетях. Это связано с тем, что 

зачастую современные люди проводят значительную часть своего времени в 

сети Интернет, который стал не только местом для поиска людей и 

коммуникации с ними, но и платформой для информирования о 

происходящих событиях. Социальные сети предоставляют самые 

разнообразные способы размещения рекламы, которые активно используются 

и в политической рекламе, начиная от уже упомянутой баннерной и 

тематической контекстной рекламы до встраивания рекламы в новостную 

ленту. 
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Политическая реклама в Интернете появилась благодаря развитию всей 

Интернет - рекламы. Многие виды политической рекламы в Интернете схожи 

с её коммерческими аналогами, поэтому перспективы развития политической 

рекламы в Интернете будут напрямую зависеть от развития всего рынка 

интернет - рекламы и даже всей сферы информационных технологий.  

Следует отметить, что долгое время лидером на всем рынке интернет -

рекламы была баннерная реклама, однако с 2014 года она очень быстро начала 

сдавать свои позиции, уменьшая объемы средств, вложенных в неё [1]. Можно 

предположить, что в ближайшее время мы можем увидеть аналогичную 

ситуацию на рынке политической рекламы в Интернете, где баннерная 

реклама начнет уступать доминирующие позиции иным видам рекламы.  

Помимо традиционных видов политической рекламы в Интернете 

возможно появление новых, в частности, на смежных интернет - рекламных 

рынках, таких, как: 

 SEO – продвижение; 

 Вирусные видеоролики; 
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 Директ - маркетинг. 

SEO – продвижение позволяет оптимизировать запрос в поисковых 

системах, то есть вывести необходимую информацию о политическом 

субъекте в топы запроса и повысить вероятность быть увиденной и 

воспринятой. 

Вирусные видеоролики, которые размещаются на свободных 

площадках и распространяются за счет усилий пользователей. 

Целенаправленного производства таких роликов в политической рекламе 

пока нет, но определённую продукцию можно считать успешными примерами 

вирусной политической рекламы, так как они нашли отклики у значительной 

части аудитории интернета, например, «Ручка» партии «Яблоко» или «Десять 

сталинских ударов по капитализму» партии «Коммунисты России». 

Директ - маркетинг подразумевает создание некоего уникального 

рекламного предложения клиенту. 

Также необходимо обратить пристальное внимание на рекламу прямого 

действия или CPA, оплата которой производится после выполнения 

пользователем определённого действия, необходимого рекламодателю. 

В частности исследователями выделяется  ряд причин её роста: [2] 

 Высокая стоимость на контекстную рекламу у ведущих 

представителей данного рынка; 

 Перенасыщенность рынка интернет - рекламы; 

 Потребность заказчика рекламы в её большей эффективности; 

 Упадок традиционных форм рекламы в интернете, в частности 

текстовой рекламы; 

 Применение performance маркетинга; 

 Увеличение роли геотаргетинга в интернет - рекламе; 

 Большая возможность в выборе платформ для автоматизированной 

торговли. 

Обобщая, можно сказать, что такая реклама позволяет рынку выйти на 

качественно новый уровень взаимоотношений между заказчиком рекламы, 

рекламодателем и пользователем, который получает некое рекламное 

предложение. Так, заказчик, нуждаясь в большей эффективности своего 

рекламного продукта, благодаря оплате только за некое действие, побуждает 

рекламодателя искать новые средства привлечения внимания пользователя, 

будь то уход в некую игру и предоставление уникального рекламного 

предложения, которое создано буквально только ему одному. Особенно 

актуально это становится тогда, когда данные GPS передаются 

рекламодателю и он может составить типичный маршрут пользователя, 

узнать его интересы, предпочтения и, исходя из этого, как-нибудь 

заинтересовать его. 

В политической Интернет - рекламе в ближайшем будущем также 

можно увидеть использование данной технологии, особенно актуальна она 

может стать на местных или региональных выборах. 
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Некоторые исследователи обращают внимание на новейшую 

тенденцию в политической рекламе в Интернете, которая в России появилась 

только в 2016 году во время предвыборной кампании по выборам в 

Государственную Думу РФ VII созыва, – это создание видеороликов под 

оптимизацию поискового трафика. Так, партия «Яблоко» в шуточном 

формате презентовала свой новый гаджет – ручку, в то время, как 

американская фирма с аналогичным названием, только на английском языке, 

представила IPhone 7. Партия «Справедливая Россия» решила сыграть на 

популярности реп - баттлов «Versus» и сняла в аналогичном формате серию 

роликов «DeBattle» [3]. 

Подводя итоги, можно выделить основные направления развития 

политической рекламы в Интернете: 

 Увеличение степени коммуникации с пользователем. 

 Индивидуальной подход к каждой категории населения. 

 Более интерактивные баннеры и другие формы политической 

рекламы. 

 Возможность увлечь, заинтересовать чем-то (игрой) клиента. 

 Увеличение возможностей таргетирования и геотаргетирования 

 Узкоспециальные рекламные кампании под определенную целевую 

аудиторию. 

Также отмечается, что у рекламы в Интернете отличные перспективы 

для роста, уже сейчас объемы рынка рекламы  вторые после телевидения. 

Высокие темпы роста рынка и степень проникновения интернета вкупе с 

ростом активности пользователей в сети создают широкие возможности перед 

политическими субъектами для своего продвижения [4]. 

В ближайшей перспективе прогнозируется рост рынка всей интернет -

рекламы, что, несомненно, благотворно скажется на развитии политической 

рекламы в Интернете. Рекламодатели смогут персонально подходить к 

каждому пользователю в сети, предлагать ему свой, уникальный контент, чем-

либо заинтересовывать, тем самым увеличивая степень коммуникации с 

населением, легче будет добиться ответной реакции. 

Уже сейчас Интернет - одно из ведущих средств массовой 

коммуникации, а в ближайшей перспективе должен стать СМИ № 1, в том 

числе и опередить телевидение, как, например, уже происходит в 

определённых сегментах общества, поэтому можно резюмировать, что 

Интернет будет являться ведущей площадкой для размещения политической 

рекламы. 
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В последние годы в связи с ускорением интеграционных процессов в 

мире, взаимным упрощением порядка въезда и выезда физических лиц, а 

также увеличением количества совершаемых преступлений иностранными 

гражданами значительно активизировалось международное сотрудничество в 

сфере борьбы с преступностью. Углубление международного сотрудничества 

в этой сфере объясняется и тем фактом, что проблема международной 

преступности приобретает все более глобальный характер. Рост преступности 

отмечается практически во всех развитых государствах. Опасность для 

международного сообщества представляют различные международные 

преступления. Эти и незаконный оборот наркотиков, культурных ценностей, 

оружия, радиоактивных материалов, и нелегальная миграция людей. По 

имеющимся сведениям, из 3 тыс. преступных формирований, действующих 

на территории Российской Федерации, каждое десятое имеет связи с 

зарубежной криминальной средой1. Наибольшую опасность, по нашему 

мнению, сегодня представляет международный терроризм и его 

распространение.  

Международные организации и ученые постоянно уделяют внимание 

проблеме причин распространения терроризма по всему миру. От того, 

насколько точно будут установлены причины распространения этого 

опасного преступления, будет зависеть эффективность принимаемых мер по 

борьбе с ним, их дальнейшее совершенствование. 

Развитию и распространению терроризма способствует такое явление 

как глобализация. Она оказывает существенное влияние на методы и средства 

террористической деятельности. Террористы и террористические 

организации широко используют достижения научно-технического процесса, 

особенно в сфере коммуникаций, для подготовки и осуществления 

террористических актов. На всём протяжении новейшей мировой истории 

сепаратизм был в числе главных предпосылок возникновения и развития 

политического экстремизма, который в условиях глобализации неизбежно 

принял форму международного терроризма. 

Среди новых явлений, воздействующих на распространение и развитие 

терроризма, можно назвать результаты глобализации и современной 

информационно - коммуникационной революции, связанной с созданием 

современных средств транспорта и связи, распространением в мире 

персональных компьютеров и, особенно, сети Интернет.  

Уже сейчас Интернет стал мощным инструментом в руках 

террористических группировок. Данному факту способствует специфика этой 

глобальной сети, предоставляющей в распоряжение террористов такие 

преимущества, среди которых независимость от географического 

расположения, простота доступа, высокая скорость передачи информации на 

любые расстояния, неограниченная аудитория, трудность контроля 

Интернета со стороны правоохранительных органов. 

                                                             
1 Бельсон, Я. М. Россия в Интерполе // Правоведение. -1994. - № 3. - С. 111 - 116 
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Интернет используется террористами в различных целях, одной из 

которых является подбор в террористическую организацию новых членов, в 

том числе террористов - смертников из числа исламистов либо экстремистски 

настроенной молодежи. Помимо этого, террористы используют Интернет для 

мобилизации своих сторонников, которые играют активную роль в поддержке 

террористических группировок. 

В процессе подготовки терактов Интернет используется 

террористическими организациями в целях сбора и анализа данных о 

возможных целях, а также информации о тактике и средствах проведения 

предстоящих атак. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что новые 

явления и тенденции развития серьезно повлияют на трансформацию 

различных направлений человеческой деятельности, в том числе и 

терроризма. 

Говоря непосредственно об интеграции борьбы с международным 

терроризмом, а именно в международно-правовой сфере, необходимо 

отметить, что наиболее важным шагом в этом процессе является ратификация 

международных договоров и конвенций, призванных противодействовать 

различным видам террористической деятельности. 

Российская Федерация подписала и ратифицировала ряд таких 

международных документов. К ним относятся: 

1. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 12 

января 1998 года; 

2. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 

года; 

3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

от 10 января 2000 года; 

4. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 года; 

5. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 

14 сентября 2005 года; 

6. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 

2005 года; 

7. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против 

терроризма от 16 июня 2009 года. 

Уже с 2000 года на международном уровне происходит разработка и 

согласование проекта Всеобъемлющей конвенции о международном 

терроризме. Начало работы над этим документом было положено 9 декабря 

1999 г., когда Генеральная Ассамблея ООН в своей Резолюции 54/110 приняла 

решение приступить к его разработке. Задача по подготовке проекта 

Конвенции была возложена на Специальный комитет, учрежденный 

Резолюцией от 17 декабря 1996 г. 51/210 и рабочей группой Шестого 

(правового) комитета Генеральной Ассамблеи. 

В настоящее время переговоры по поводу создания акта зашли в тупик 
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из-за разногласий по ряду вопросов. Т. Дин указывает, что одной из ключевых 

точек преткновения в проекте договора стал спорный, но тем не менее 

основной вопрос о государственном терроризме. К. Диас-Панагуа, 

координатор переговоров по предлагаемой Конвенции, указывает, что 

главное назначение данного документа - стать инструментом 

международного уголовного права. Поэтому понятия и механизмы 

Конвенции должны быть лишены политической окраски, иметь юридическую 

точность, определенность и давать справедливую оценку преступного 

поведения - все, что исходит из основных прав человека и международного 

обязательства соблюдения надлежащей правовой процедуры привлечения к 

ответственности2. 

Активно противодействуют терроризму не только государства, но и 

международные организации, такие как Генеральная Ассамблея ООН 

(Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 

1994 г., резолюции последующих сессий), Совет Безопасности ООН (особо 

необходимо отметить резолюцию 1373 от 28 сентября 2001 г. и резолюцию 

1624 от 14 сентября 2005 г.). 

Указанные документы квалифицируют любые акты международного 

терроризма как угрозу для международного мира и безопасности и 

подчеркивают значение международных антитеррористических конвенций, 

ориентируя государства на универсальное участие и на обеспечение их 

полного осуществления.3 Они представляют собой не только наиболее 

эффективное средство противодействия самому терроризму, но также и 

факторам, способствующим его распространению. Ни один террористический 

акт не может быть совершен без должного финансирования, и уж тем более 

без привлечения денежных средств, транспорта, оружия ни один 

террористический акт не может быть совершен на территории другого 

государства. 

Говоря непосредственно об интеграции борьбы с преступностью, и в 

частности с международным терроризмом в рамках СНГ, необходимо 

отметить, что МВД России предпринимает энергичные шаги по усилению 

координации и взаимодействия органов внутренних дел суверенных 

республик. Еще до распада СССР были заключены соглашения о 

сотрудничестве с МВД Белоруссии (1990), Армении и Молдовы (1991). В 

1992 г. подписаны соглашения с МВД Украины, Киргизской Республики, 

Туркмении, в 1993 г. – с МВД Казахстана. 

Учрежден новый консультативный орган – Совет министров 

внутренних дел независимых государств (далее – СМВД), участие в котором 

принимают руководители органов внутренних дел практически всех 

                                                             
2Чернядьева  Н.А.  Проблема  государственного  терроризма  в  проекте  Всеобъемлющей  конвенции  о  ме

ждународном  терроризме  //20  лет  Конституции  Российской  Федерации.  –  М.:  Статут,  2014.  –  С.  102  
-  105. 
3 Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г. В. Игнатенко и. О. И. Тиунов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма, 2006. - С. 548- 554. 
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республик, входивших в состав Союза ССР.  

Создан был данный орган Решением Совета глав государств СНГ от 

19 января 1996 года4 в целях взаимодействия и координации действий в 

борьбе с преступностью. 

Основной формой деятельности СМВД являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в год. 

Внеочередные заседания могут созываться по решению Совета глав 

государств и Совета  глав правительств Содружества Независимых 

Государств, а также при согласии не менее половины его членов по 

инициативе одного или нескольких членов СМВД5. Именно на заседаниях 

данного органа были приняты многосторонние, принципиально важные 

документы: соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел 

независимых государств в борьбе с преступностью, о сотрудничестве в 

области обеспечения материально-техническими средствами и специальной 

техникой, об обмене информацией, о сотрудничестве в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Важнейшим шагом к созданию общего правового пространства стало 

подписание 22 января 1993 г. в Минске главами государств – членов СНГ 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года6. Сегодня подписанные 

документы необходимо наполнить конкретным практическим содержанием, 

обеспечить четкую работу созданных правовых механизмов. 

Некоторые проблемы требуют решения на межправительственном 

уровне. Так, сегодня разработана совместная программа борьбы с 

организованной преступностью, утверждённая Советом глав государств 

Содружества Независимых Государств от 25 октября 2013 года7. Совещание 

министров внутренних дел рассмотрит порядок провоза огнестрельного 

оружия, конвоирования и этапирования задержанных и осужденных и др. 

Развивается международное сотрудничество российских органов 

внутренних дел с партнерами из дальнего зарубежья по основным 

направлениям. К ним относятся: 

• договорно-правовая сфера; 

• борьба с организованной, в том числе экономической, преступностью, 

наркобизнесом, с контрабандой и фальшивомонетничеством; 

• подготовка кадров и сотрудничество в научно-технической области. 

Особое внимание уделяется расширению правовой базы, 

обеспечивающей возможности реального сотрудничества с органами полиции 

                                                             
4 Решение об утверждении Положения о Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве 

Независимых Государств от 19 января 1996 года // Бюллетень международных договоров N 5, май 1996 

года. 
5 Там же. 
6 "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" 

(Заключена в г. Минске 22.01.1993) // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ "Содружество", N 1, 1993 
7 Интернет-полтал СНГ [Электронный ресурс]. http://www.e-cis.info/page.php?id=23803 
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зарубежных стран в конкретных вопросах. К уже существовавшим и неплохо, 

надо сказать, «работавшим» соглашениям о сотрудничестве с МВД Германии, 

Венгрии, Австрии, Франции, Кипра добавились новые. МВД России были 

подписаны соглашения с соответствующими ведомствами Польши, Румынии, 

Турции, Китая, Монголии. В целом МВД России на сегодняшний день имеет 

12 двусторонних соглашений о сотрудничестве с полицейскими органами 

зарубежных государств. В процессе разработки также находятся соглашения 

с Индией, северными странами8. 

В настоящее время для интеграции России в мировой процесс борьбы с 

преступностью сделано уже немало. Например, активно работает 

Национальное бюро Интерпола, которое ведет оперативный обмен 

информацией более чем с 80 государствами. Можно привести немало 

примеров высокой результативности международного сотрудничества в 

проведении оперативно-розыскных и других мероприятий9.  

В заключение необходимо отметить, что активизация международного 

сотрудничества России в правоохранительной сфере потребует в перспективе 

и принятия некоторых новых законов (например, по оказанию правовой 

помощи, экстрадиции, передаче осужденных, продолжению расследования, 

начатого на территории другого государства). 
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Аудиторская организация и индивидуальный аудитор обязаны 

планировать свою работу так, чтобы проверка была проведена эффективно. 

Планирование предполагает разработку общей стратегии и детального 

подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских 

процедур. На этапе планирования аудитору требуется рассчитать уровень 

существенности, согласно МСА 320 «Существенность при планировании и 

проведении аудита».  

Под уровнем существенности понимается значение искаженной 

информации в бухгалтерской отчетности, начиная с которой 

квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью 

вероятности не сможет делать на ее основе правильные выводы и принимать 

обоснованные экономические решения [1, с.37]. 

Произведем расчет уровня существенности на основе данных 

бухгалтерской финансовой отчетности ОАО «ЭПМ-НЭЗ» за 2017 год. В 

таблице 1 представлены данные для расчета уровня существенности. 
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Таблица 1 – Данные для расчета уровня существенности в 

ОАО «ЭПМ-НЭЗ» за 2017 год 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бух.отчетности 

проверяемого 

экономического субъекта, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

принимаемое для 

нахождения уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

1. Балансовая прибыль 

предприятия 

922530 5 

46126,5 

2.Валовой объем 

реализации без НДС 

6788237 2 

135764,7 

3. Сумма активов 

баланса 

8314243 2 

166284,9 

4. Собственный 

капитал 

2314367 10 

231436,7 

5.Общие затраты 6688802 2 133776 

 

Уровень существенности рассчитывается следующим образом. 

1. Определяем среднее арифметическое значений показателей в столбце 

4.  

(46126,5+135764,7+166284,9+231436,7+133776)/5= 142677,8 тыс. руб. 

2. Найдем, наименьшее значение показателей столбца 4 и его 

процентное отклонение от среднего значения.  

(142677,8-46126,5)/142677,8*100= 67,67% 

3. Найдем, наибольшее значение показателей от среднего значения. 

(231436,7-142677,8)/142677,8*100= 62,21% 

Так как значение 46126,5 и 231436,7 тыс. руб. отличается от среднего 

значительно, то принимается решение отбросить при дальнейших расчетах 

наибольшее и наименьшее значение. 

4.Рассчитаем новое среднее арифметическое всех оставшихся 

показателей. 

(135764,7+166284,9+133776)/3 = 145275,2 тыс. руб. 

Полученную величину можно округлить до 146000 тыс. руб. и 

использовать этот показатель в качестве значения уровня существенности. 

5.Найдем различия между значениями уровня существенности до и 

после округления.  

(146000-145275,2)/145275,2*100% = 0,50 % , что находится в пределах 

20%. 

Таким образом, уровень существенности является важным показателем 

и принимается во внимание на следующих этапах аудиторской проверки: на 

этапе планирования при определении содержания, затрат времени и объема 

применяемых аудиторской процедур; в ходе выполнения конкретных 

аудиторских процедур; на этапе завершения аудита при оценки влияния, 

оказываемого обнаруженными искажениями, на достоверность 

бухгалтерской отчетности. 
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Перевод литературных текстов представляет собой одну из сложнейших 

задач по интерпретации исходного материала. Для любого переводчика, как 

для начинающего, так и для имеющего большой опыт работы, передача 

стилистических единиц является трудной и ответственной задачей.  

Само слово «перевод(translation)» происходит от латинского translatio 
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(означает «переносить» или «переместить»)». Перевод представляет собой 

передачу значения текста на исходном языке посредством эквивалентного 

текста на целевом языке. Принимая во внимание, что литература отображает 

речь человека с особым стилистическим наполнением, перевод текстов 

подобного жанра вызывает серьезные требования к исполнителю. 

К тексту перевода выдвигаются следующие требования:  

- Смысловое соответствие. Текст перевода должен соответствовать 

стилистически тексту оригинала. Сюда можно отнести стилистическую 

точность, полноту и адекватность. 

- Грамотность. Текст перевода должен соответствовать грамматическим 

нормам языка перевода.  

- Лексическое и стилистическое соответствие. Под данным пунктом 

понимается верных подбор эквивалентов, правильное использование 

переводческих трансформаций, соответствие общего стиля языка оригинала и 

текста перевода. 

Национальные особенности зачастую являются преградой для 

правильного перевода лексических единиц оригинала. Подобные фразы 

включают в себя весь спектр национальной культуры. Фразы на языке 

оригинала могут иметь стилистические различия в системах языков. 

Лингвисты полагают, что сохранение образа превалирует над используемым 

стилистическим приемом. Стремление воспроизвести функцию приема может 

быть отображено в следующем примере: 

And the new building which will consist of two towers connected by the 

bridge-crosspiece, as like as two peas is similar on already presented, but yet not 

approved "trident" on left bank of Dnieper.  

Причем новостройка, которая будет состоять из двух башен, 

соединенных мостиком-перемычкой, как две капли воды похожа на уже 

презентованный, но пока не одобренный "трезубец" на Левом берегу. [1] 

Для правильной передачи смысла вышеуказанного сравнения, 

переводчик подбирает аналог данной фразы. Существует еще несколько 

способов передачи подобной фразы: на одно лицо, похожие, будто из одной 

плахи вытесаны, похожие, как две горошины букв. Обязательным критерием 

использования той или иной фразы является контекст.  

Подобную стратегию можно назвать подбор аналога переводимой 

единицы. Подобная техника использует приемы, при которых один элемент 

культуры заменяется другим, более привычным для читателей языка 

перевода. Этот метод очень полезен при переводе рекламных объявлений, 

слоганов и других элементов современной культуры. В подобных случаях 

самым важным является фактическое значение сообщения, а не значение 

составных элементов фразы. 

“If it’s gotta be clean, it’s gotta be Tide” (“Чистота – чисто Тайд!”) [2] 

Второй стратегией, которую мы бы хотели отметить, является 

описательный перевод. Подобный метод перевода добавляет новые 

лингвистические элементы в целевой текст. Обычно речь идет об 
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использовании перефразирования для объяснения слова, которое не имеет 

эквивалента в целевом языке. Что можно отнести к подобной 

безэквивалентной лексике? Географические названия, названия учреждений, 

газет, реалии, случайные лакуны. Примеры перевода подобных высказываний 

приведены ниже: 

Verger - жезлоносец в церковных процессиях 

Eggnog - напиток из взбитых яиц с сахаром, ромом или вином 

Palimony - алименты сожительнице в незарегистрированном браке [1] 

Третья стратегия перевода может быть названа компенсацией. Это 

техника перевода, при которой фрагмент информации или стилистический 

прием перемещается в другое место в тексте, поскольку оно не оказывает 

такого же эффекта, если остается на том же месте, как и в языке оригинала. 

Этот процесс предназначен для компенсации потерь, которые несет текст, при 

его переводе. Техника особенно полезна, когда речь заходит об игре слов: 

если переводчик не способен перевести игру слов с сохранением смысла, что 

случается довольно часто, он может добавить похожее значение или игру слов 

в другой части текста.  

You could tell he was very ashamed of his parents and all, because they said 

'he don't' and 'she don't' and stuff like that... 

Сразу было видно, что он стесняется своих родителей, потому что они 

говорили «хочут» и «хочете», и все в таком роде... [3]. 

Как мы видим, у переводчика возникли трудности в передачи типичной 

ошибки в английском языке. При построении речи носители английского 

языка могут совершать ошибку в использовании отрицательной формы 

настоящего времени для третьего лица. Однако, в русском языке подобные 

конструкции отсутствуют. Но в просторечии, зачастую, используются 

неправильные окончания для глагола «хотеть». С целью отобразить 

неграмотное использование предложений, переводчик выполнил подобный 

прием компенсации в данном предложении.  

В некоторых случаях переводчикам приходится использовать 

стратегию опущения стилистического приема, либо лексической единицы. 

Подобная техника включает удаление элементов информации в тексте 

исходного языка. Стратегия является противоположной описательному 

переводу. Зачастую, переводчик вынужден сокращать информацию языка 

оригинала. Для этого некоторые приемы и лексические единица, которые не 

несут в себе ключевого значения, могут быть удалены, с целью улучшения 

качества перевода. Однако, данную стратегию необходимо использовать с 

опаской, так как многие даже незначительные элементы текста, могут нести в 

себе важные элементы смысла. Примером избыточности могут являться 

парные синонимы в английском языке. Подобное явление является 

несвойственным для русского языка, поэтому в данном случае необходимо 

прибегнуть к стратегии опущения. 

Give, devise and bequeath – наделять/придавать [1] 

Последней стратегией отмеченной нами является заимствование. Это 
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метод, часто используемый в литературном переводе, но который также 

может применяться, например, в медицинских и деловых переводах. Он 

означает использование слова или выражения в исходном тексте и 

использование его без изменений в целевом тексте. Это может быть 

выражение, взятое из третьего языка (например, из латыни) или знакомое 

выражение носителями целевого языка, или даже непереводимое выражение, 

которое не стоит объяснять. Именно благодаря такому типу перевода в 

русском языке появляются современные заимствованные слова и выражения. 

Однако, зачастую так бывает, что слово является авторским неологизмом. В 

там случае переводчику необходимо правильно и адекватно передать 

значение данной фразы. Переводчикам не следует забывать, что 

стилистические признаки одного языка могут сильно отличаться от другого. 

Что касается всего текста, просто невозможно перенести все сообщения 

текста оригинала в целевой текст. Переводчик является не только частью 

своего сообщества читателей, но и контактирует с другим. Он является 

важным посредником не только между двумя языками, но и двумя 

культурами. Это важная и ответственная работа, восприятие информации о 

представителях другого языкового сообщества, о языковых и стилистических 

особенностях речи.  

Использованные источники: 
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[электронный ресурс]:https://www.alba-
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Образные чувства, такие как «understand» и «colourful», «lively» 

довольно часто можно обнаружить на страницах новостных изданий. 

Похожие аналоги и клише можно встретить и в русскоязычных новостных 

источниках. Для отображения современных реалий и для привлечения 

внимания зрителей используются стилистические приемы различного рода. В 

данной работе мы обратим наше внимание на вопрос использование 

стилистического приема метафоры в англоязычных новостных изданиях The 

Sun, The Mirror и The Independent.  Что же такое метафора? Оборот речи, 

состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе 

какой-н. аналогии, сходства, сравнения. [1].  

Метафора в литературном тексте представляет собой особую 

ментальную операцию, которую можно представить в структурированном 

образе познания окружающей нас действительности. Такое взаимодействие 

культурного и языкового влияния производит метафорические высказывания. 

Можно отметить, что подобный стилистический прием отражает опыт 
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определенного народа и представляет  

Метафоры могут появляться в разных формах, но важным моментом 

являются их различия. В данной статье упоминаются два типа метафор: 

общеупотребительные и ситуативные (индивидуальные) метафоры. 

Общеупотребительные метафоры могут являться словами или выражениями, 

принятыми в культуре и в речи определенного народа, и отображены в 

словарях. К примеру, образной метафорой является использование таких 

концептов как море, поток, ручей ("море огней", "поток, ручьи слез"). Наряду 

с этими фразами встречаются и выражения индивидуальные метафоры. 

Подобный тип характеризуется использованием необычным употреблением 

слов и выражений. Зачастую, подобный тип характерен для литературных 

текстов. Однако, такой тип метафор встречается и в газетных публикациях. В 

нашей работе, мы попытаемся обнаружить: какие типы метафор 

используются в статьях британских газет и журналов. Кроме этого, мы 

попытаемся узнать какие коннотации в себе несут подобные стилистически-

окрашенные выражения. За основу мы возьмем фразы, связанные со словом 

понятием “migrant”.  

Прежде всего, мы обратим внимание на глаголы, используемые в 

газетных заголовках и текстах статей. Обратите внимание на следующий 

пример: 

MIGRANTS HIT FERRIES Migrants ‘stormed Calais docks’ in a desperate 

bid to board ships to the UK 

Глагол “to storm” является общеупотребительной метафорой и имеет 

следующее значение: to attack a place or building by entering suddenly in great 

numbers (войти в определнное место или здание внезапно в больших 

количествах). Подобное выражение несет в себе негативную коннотацию, 

привлекая внимание читателей к острой социальной проблеме. Кроме этого 

встречаются и существительные имеющие образное значение «большого 

количества»:  

Every day of the year, all over the world, governments work to control and 

manage the flows of migrants 

A Wave of Migrants. Migrants rescued in the Channel. 

Подобные выражения имеют в основе концепт «вода» и несет в себе 

значение «постоянного, непрерывного движения». Метафоры такого типа 

образно описывают проблемы, связанные с миграционной политикой страны. 

Однако, нужно отметить, что данные метафоры несут в себе нейтральное 

значение.  

Если мы взглянем на прилагательные, которые характеризуют 

рассматриваемое выражение, то мы увидим следующие результаты: 

Desperate migrants camp out in world's meth and murder capital 

Shivering migrant baby plucked from freezing cold sea is harrowing 

Tricked, abducted and killed: the last day of two child migrants 

Vulnerable migrants made homeless after Italy passes 

Все вышеуказанные слова несут в себе значение «незащищенности», 
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таким образом, мы можем выделить общую положительную коннотацию для 

всех используемых метафор. Авторы статей надеются обратить внимание 

общественности на проблемы людей, сменивших свое место жительства. 

Подобные метафоры можно назвать индивидуальными.  

Использование существительного «crisis» в весьма условном 

метафорическом выражении «Calais migrant crisis» позволяет предположить, 

насколько критической является текущая ситуация. Соответствующее 

контекстуальное значение соответствует одному из значений, перечисленных 

в словарях (“a time of intense difficulty or danger,” «время, связанное с особыми 

трудностями или опасностями»), но контрастирует с более конкретным 

базовым значением («the turning point of a disease, when an important change 

takes place, indicating recovery or death» - «переломный момент заболевания, 

когда происходит важное изменение, указывающее на выздоровление или 

смерть »).  Именно исходя из второго значения, можно понять образное 

значение всей фразы.  

Само слово «мигрант» на сегодняшний день уходит из использования в 

английской публицистической традиции. Сегодня идут споры о том, какое 

именно слово является адекватным аналогом. Новостной ресурс Аль-Джазира 

сообщается, что для публицистичских изданий наиболее подходящее слово 

«refugee» (беженец, эмигрант).  

Существует еще несколько понятий данному выражению. Авторы 

современных статей стараются подобрать наиболее нейтральную коннотацию 

фраз связанных с переселенцами. Так например, мы можем обнаружить такую 

фразу. 

The Obama administration proposed Dreamers as a new positive way 

Термин «мечтатели» относится к известной фразе об «американской 

мечте», может обозначать описания недокументированных молодых людей, 

которые выполнили условия «ДРИМ акта» (Development, Relief, and Education 

for Alien Minors, развитие, помощь и образование для чужеродных 

несовершеннолетних). Американский законопроект, предлагающий 

послабления в миграционной политике путем легализации нелегальных 

иммигрантов, которые приехали в страну несовершеннолетними и минимум 

два года проучились в колледже или служили в армии. [multitran].  

Есть еще одно слово с позитивной коннотацией, которое больше не 

используется.  

Exile has gone out of credit «Изгнание вышло из кредита»,  

Подобная фраза потеряла свой смысл после окончания «холодной 

войны» и имела оттенок «благородства и достоинства», что является 

определенной чертой положительной оценки данного слова со стороны 

общества. 

Можно отметить, что современные авторы публицистических текстов, 

с опаской описывают подобную социальную тематику, наделяя слова и 

выражения нейтральными либо положительно окрашенными 

стилистическими выражениями. Такая тенденция может показывать 
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положительное отношение общества к происходящим процессам. Метафоры 

являются популярным стилистическим приемом в литературе и в 

журналистике. Однако, существует целый список так называемых 

стилистических клише, которые используются в новостных изданиях. 

Некоторые из них мы отразили в вышеуказанных примерах. Мы можем 

отметить, что отмеченные слова не несут в себе отрицательного 

коннотативного значения. Зачастую, они нейтральны, а в некоторых случаях 

имеют и положительное значение. Тема миграции является распространенной 

в современных реалиях, поэтому авторы новостных статей относятся к данной 

теме с особым вниманием, избегая слов с негативным коннотативным 

значением. 
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Каким бы не было развитым общество, в нем всегда будут 

присутствовать такие социальные явления как детская безнадзорность и 

беспризорность. Если мы обратимся к психолого-педагогической литературе, 

то мы не найдем единого универсального определения понятию 

«беспризорность» и «безнадзорность». На настоящий момент используется 

трактовка, которая дана в Федеральном законе «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

25  июня 1999 года. В нормативно акте указывается, что: 

1) безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его обучению и содержанию со стороны 
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родителей или законных представителей либо должностных лиц; 

2) беспризорный – безнадзорный. не имеющий места жительства и 

места пребывания10. 

Исследователи выделяют следующие причины возникновения и 

развития безнадзорности и беспризорности: 

1) социально-экономические – нарушение быта людей, экономический 

кризис, миграция, голод, эпидемия; 

2) социально-психологические – кризис семье, потеря родителей, 

насилие, развод; 

3) психологические – асоциальное поведение, вызванное личностными, 

психологическими особенностями человека.11 

Определить точное число беспризорных детей очень сложно. 

Социологи преположительно говорят о 2 миллионах детей. При этом 

специалисты в области девиантологии выделяют три основные категории 

детей с рассматриваемым отклонением: 

1) постоянно проживающие на улице (более 1 месяца) – «бездомные»; 

2) периодически живущие на улице (дети запойных алкоголиков) – 

«бегающие»; 

3) ночующие дома, но проводящие остальное время на улице – 

«домашние».12  

Чаще всего беспризорная жизнь ребенка начинается с насилия в семье. 

Агрессия, наркомания, алкоголизм вынуждает детей искать спокойствия и 

защиты в других сферах. Не является исключением случаи, когда из-за 

имеющихся психических заболеваний или ограниченных возможностей 

здоровья  дети попадают в такую девиатную среду. Опасность для таких 

беспризорников заключается в том, что многие не имеют возможность 

обеспечивать свои психологически и биологические потребности, что, в свою 

очередь, привод к депривации, а  в некоторых случаях и к задержке 

психологического развития.13 

Изучая беспризорность уместно говорить о социальной дезадаптации, 

то есть, утрачиваю способности интеграции в социум. Чем дольше ребенок 

находится в неконтролируемых условиях, тем больше степень его социальной 

запущенности. Срок уличной адаптации у всех может быть разный. 

Психологи выделяют несколько группы: 

1) беспризорные дети, практически утратившие социальную связь с 

семьей или определенными учреждениями; 

2) беспризорные дети, частично сохранившие социальные связи 

(отсутствие от 15 дней до 5 месяцев); 

                                                             
10 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 N 120-ФЗ ст 1 (ред. от 27.06.2018) (режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-osnovah-sistemy-
profilaktiki-beznadzornosti-120-fz/st-1.php 
11 Павленок П. Д. Технология социальной работы с различными группами населения: учеб. пособие. М, 2011 
12 Самыгин С. И. Социальная безопасность: учеб. пособ. М.: Дашков и К, 2012 
13 Гоголева А. В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические аспекты. М., 2004 

https://fzrf.su/zakon/ob-osnovah-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-120-fz/st-1.php
https://fzrf.su/zakon/ob-osnovah-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-120-fz/st-1.php
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3) «полудомашние» - высокий риск побега из дома; 

4) все остальные.14 

Беспризорная жизнь очень тяжела, поэтому она приобретает 

делинквентный характер. Дети не только сами нарушают правопорядок, но и 

вовлекаются группировками криминального характера. 

Обеспечение жизнедеятельности не посильно одному человеку, 

поэтому беспризорники часто объединяются в небольшие группки, добывают 

пропитание, а также ищут место для ночлега – чаще всего заброшенные 

здание в теплый период, теплосети, подвалы и пр.15 

Риск летального исхода очень велик, так как часто беспризорники 

получают травмы, подвержены длительным и тяжелым респираторным 

заболеваниям. Отсутствие медицинской помощи, санитарии приводит к 

развитию дерматологическим, венерическим заболеваниям, а также из-за 

запущенности в лечении к хроническим – туберкулез, заболевания печени, 

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Обязательно в 

жизни беспризорника присутствует алкоголь, наркотики, половая 

распущенность.16 

Культура беспризорников имеет ряд особенностей напрямую связанные 

с психологическими изменениями.  В силу отсутствия доверительных 

отношений наблюдается специфическая мораль, заключающаяся в отсутствии 

норм добра, заботы, доверия. Главная идея заключается в пропаганде 

независимости, смелости, целеустремленности – всем тем качествам, которые 

помогут в выживании. Окружающий мир приобретает вещной характер.  

Межличностные отношения  в среде беспризорников развиты слабо, поэтому 

минимизировано выражение каких-либо эмоций, разговор состоит из кратких 

предложений, применяются жаргонизмы с криминальной направленностью.  

Обращение к друг другу происходит при помощи жестов или кличек, 

прозвищ. Всегда сохраняется дистанция по отношению к окружающим 

людям. Наблюдается резкость, скрытность, рациональность, быстрая смена 

настроения.17 

Таким образом, можно сказать, что беспризорность и безнадзорность 

всегда присутствовали в обществе. Причины возникновения этих явления 

очень многочисленны: начиная с масштабным бедственных событий в 

социуме, заканчивая тяжелой экономической и психологической обстановкой 

в семье. Беспризорная жизнь негативно сказывается не только на здоровье 

детей, здесь уместно говорить о развитии хронических заболеваний и вредных 

привычек, которые могут привести к летальному исходу; а также и 

психологическое и психологическое состояние. Именно эти составляющие 

формируют особую культуру беспризорников. Детерминированные 
                                                             
14 Стивенсон С. А. Детская беспризорность: социальные аспекты. — М., 1998 
15 Нечаева А. М. Детская беспризорность – опасное социальное явление//Государство и право. -2001, № 6 
16 Бреев Б. Д., Скляров В. Ф., Новикова М. А. Социальный портрет современного беспризорника//Первые 
итоги из опыта работы специализированных учреждений по реабилитации социально-дезадаптированных 

детей и подростков. – М., 1997 
17 Щепанская Т. Б. Символика молодежной субкультуры: опыт этногр.исслед. – СПб., 1993 
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нарушением межличностных отношений, развитием депривации, в морали 

уличной культуры приоритетными становятся те нормы, которые помогут 

выжить человеку в  одиночку. 
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В настоящее время предприятиям рынка услуг необходимо 

функционировать в соответствии с условиями рынка. Важной предпосылкой 

к эффективной деятельности является использование инноваций. Вследствие 

появления новых технологий, информационных ресурсов, стратегий 

менеджмента, новых товаров и услуг происходят перемены в деятельности 

предприятия [1]. 

Региональная экономика требует соответствующих мер и условий для 

инвестиций, способствующих привлечению  иностранных вложений как 
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стратегического курса внедрения в мировой рынок инвестиций, которому 

соответствуют специфические законы и условия. 

Вследствие этого региональные социально-экономические системы 

ставят задачу использовать новаторскую инвестиционную политику, 

сочетающую требования кредиторов на уровне региона и федерации.   

Эффективный и комплексный инвестиционный резерв, которым 

является иностранный капитал, рассматривается в качестве финансового 

источника, способствует развитию технических, технологических, 

интеллектуальных возможностей, а также управленческого менеджмента [2].      

Основными принципами цифровизации, используемыми в 

управленческой деятельности рынка услуг, являются: 

1. Основная проблема эффективности использования ресурсов. 

2. Программа цифровизации, обеспечивающая переход к объективно-

точным методам управления функционированием и развитием. 

3. Особенность цифровой экономики - введение в систему управления 

(распределения) ресурсов нового элемента - цифровой, постоянно-

действующей модели, расчетным способом связывающей параметры каждого 

решения и бездействия с результативностью на различных горизонтах 

времени (спектре частот). 

4. Цель программы цифровизации: одновременный рост 

эффективности, надежности и безопасности. 

6. Разложение задач. Задачи раскладываются последовательно по 

отдельным видам деятельности, структуре фондов. 

7. Индикаторы программы: текущее, прогнозное и скользящее плановое 

технико-экономическое состояние, как и солидарные с ними цели и задачи 

программы цифровизации. 

8. Проекты капитализируемых, нематериальных результатов каждого 

мероприятия программы цифровизации. 

На конкурентные преимущества рынка услуг влияют также 

характеристики макроэкономики, включающие методы государственного 

воздействия, систему финансовых показателей, институциональные 

изменения. 

Инвестиционная привлекательность отраслевого сегмента оценивается 

следующим образом: 

 -определение возможности появления конкурирующих предприятий, 

предоставляющих товары и услуги;  

 -определение наличия внутриотраслевой конкуренции; 

 -определение влияния потребителей предприятий, воздействия 

макроэкономических условий развития. 

Таким образом, система менеджмента предприятия предполагает 

наличие необходимого условия, такого как непрерывное развитие 

инфраструктуры, включающей отрасли и службы, позволяющие обеспечить 

взаимодействие производителей и потребителей.  
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Формация экономических отношений, новые тенденции в семейных 

взаимоотношениях, стремление наследодателя расширить свои возможности  
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при совершении завещательных распоряжений, осознание необходимости 

повышения уровня защиты прав наследодателей и их потенциальных 

наследников и создания новых механизмов защиты наследственных прав,  

обуславливают динамичность наследственного права, его непрерывное 

развитие и, соответственно,  внесение постоянных изменений и доработок в 

законодательство о наследовании.  

Учитывая потребности общества, отечественное наследственное 

законодательство пополнилось нормами: о совместном завещании супругов, 

предполагающим право супругов по обоюдному согласию определить 

последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно; 

о наследственном договоре, согласно которому  наследодатель имеет право 

заключить договор, с любым лицом, призываемом к наследованию.  Условия 

договора будут определять круг наследников, порядок перехода прав на 

имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя 

сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут 

призываться к наследованию18. 

Данные нововведения вступают в силу с 1 июня 2019 года. 

Следует отметить, что указанные нормы в настоящее время в том или 

ином виде присутствуют в наследственном праве многих государств, в том 

числе относящихся к континентальной правовой семье.  

Несмотря на уже принятые меры по совершенствованию российского 

наследственного права, направленные в том числе на  модернизацию 

механизма защиты наследственных прав, данная сфера общественных 

отношений нуждается в дальнейшем развитии, которое бы отвечало 

потребностям основной массы населения. В связи этим, автору в ближайшее 

время видится два основных направления совершенствования института 

защиты наследственных прав, а именно: 

1. Реформирование положений об обязательной доле в наследстве. 

Согласно пункту 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской федерации 

(далее – ГК РФ)19 отказ от обязательной доли в наследстве в пользу любых 

наследников не допускается («направленный отказ»). Данное императивное 

положение не учитывает особенности межличностных отношений 

наследодателя и обязательного наследника. Часто встречаются ситуации, 

когда наследодатель завещает своё имущество одному из детей исходя из 

того, что наследодатель ещё при жизни совершил дарение в пользу второго - 

нетрудоспособного ребёнка, обеспечив его средствами к существованию, 

реализовав его социальные права, и договорился с нетрудоспособным 

ребёнком об отказе от притязания на обязательную долю в наследстве в 

пользу трудоспособного.  

При этом в отечественном законодательстве не предусмотрена 

                                                             
18 О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации: федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ // Российская газета. – 2018. - № 160. 
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ(ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. - Ст. 4552. 
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возможность заключения  соглашения наследодателя с наследниками об 

отказе от осуществления наследственных прав на обязательную долю в 

наследственном имуществе, несмотря на то, что потребность общества в 

таких соглашениях постепенно возрастает.  Сторонники данного запрета 

считают, наследодатель, пользуясь своей властью, имеет возможность 

склонить наследника к заключению такого соглашения, тем самым нарушив 

его права на получение обязательной доли. Однако в современном мире 

переговорные позиции наследодателя и наследников перестали быть 

настолько неравными, чтобы полагать, что большинство соглашений будут 

заключаться в результате недолжного воздействия. 

В связи с этим, представляется, что законодателю при дальнейшем 

реформировании наследственного законодательства следует  ввести норму, 

разрешающую отказ от обязательной доли в наследственном имуществе в 

пользу конкретного лица по соглашению с наследодателем20. 

При этом целесообразно было бы произвести переход от установления 

доли в натуре, к наделению обойденного обязательного наследника денежным 

требованием к наследникам по завещанию.  

2. Совершенствование законодательного регулирования вопроса об 

ответственности наследника, сокрывшего какое-либо имущество из состава 

наследственной массы.  

Лица, первыми получившие доступ к имуществу умершего, не 

застрахованы от соблазна втайне от других наследников  забрать что-нибудь 

себе. Чаще всего предметом таких манипуляций становится дорогостоящее 

движимое имущество наследодателя (украшения, наличные деньги, бытовая 

техника, предметы искусства).  

В такой ситуации наследники вправе пользоваться как гражданскими, 

так уголовными средствами защиты своих наследственных прав. Среди 

гражданских средств защиты существует возможность признания таких 

наследников недостойными в порядке статьи 1117 ГК РФ, квалифицировав их 

действия как направленные на увеличение причитающейся им доли 

наследства. Однако, учитывая в большинстве случаев родственные 

отношения наследников, признание наследника недостойным, в такой 

ситуации, является слишком суровым наказанием.  Зачастую переживший 

супруг наследодателя  убежден, что все наличные сбережения и 

драгоценности наследодатель предполагал оставить именно ему, дочь 

наследодателя подарившая ему картину известного художника, считает, что 

после смерти может забрать её себе и т.д.  

В целях предотвращения подобных нарушений эффективным видится 

внедрение в отечественное законодательство нормы, согласно которой 

сонаследник, утаивший предмет, помимо возмещения убытков, утрачивал бы 

право учитывать стоимость утаённого имущества при разделе наследства,  т. 

                                                             
20 Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое 

исследование). – М.: М-Логос. - 2017. – С. 49.  
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е. доля наследника должна быть уменьшена на стоимость сокрытого 

имущества. 

Стоит надеяться, что реформа наследственного права, вызванная 

объективными потребностями общества,  продолжится, законодатель обратит 

внимание и на другие, не менее актуальные для большинства россиян 

проблемы, касающиеся  совершенствования механизма защиты 

наследственных прав в целом и совершенствования правил об обязательной 

доле и ответственности наследника сокрывшего какое-либо имущество из 

состава наследственной массы в частности. 

В любом случае реформа российского наследственного 

законодательства должна проводиться взвешенно, поэтапно и  отвечать 

требованиям здравого смысла. 
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Значимость статьи обусловлена тем, что осуществление финансовой 

деятельности организации на сегодняшний день в условиях кризиса 

невозможна без специальных методов анализа и управления рисками. 

Финансовый риск организации даёт собой результат выбора его 

владельцами или управленцами многовариантного финансового решения, 

обращённого на свершение необходимого результата финансовой 

деятельности при возможности экономического ущерба в силу неясности 

ситуаций его осуществления [3, c. 157]. 
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Для раскрытия финансовых рисков организации проведён анализ 

платёжеспособности ЗАО «Иркутские семена». По аналитическим данных 

таблицы видно, что коэффициент абсолютной ликвидности, в динамике за 

2014-2016 гг. сократился на 0,24. Это объясняется, повышением величины 

заемных средств. Уменьшение коэффициента показывает снижение той части 

текущей задолженности, которая может быть погашена в ближайшее время к 

моменту составления баланса. 

Таблица 1 – Показатели ликвидности предприятия ЗАО «Иркутские 

семена» 
 

Показатель 

Нор- 

мальноезн

ачение 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Изменение (+/-

) 2016 г. к 

2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвид- 

ности 

≥0,2 0,34 0,13 0,10 -0,24 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 

≥0,7-0,8 0,53 0,42 0,28 -0,25 

Коэффициент текущей ликвидности ≥1,5-2 1,98 1,99 2,44 0,46 

Доля оборотных средств в активах ≥0,5 0,43 0,41 0,41 -0,02 

 

Коэффициент срочной ликвидности за анализируемый период 

уменьшился на 0,25. Это связано с высокими темпами роста кредиторской 

задолженности по сравнению с темпами роста денежных средств. 

Таблица 2 – Прогнозный баланс ЗАО «Иркутские семена» 
 

Статья 

2016 г. Прогноз Откло- 

нениесумм

ы, 

тыс.р. 

Темп изменения, 

% сумма, 

тыс. р. 

удель- 

ныйвес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

удель- 

ныйвес, 

% 

Актив 

Внеоборотные активы 

– всего 

172662 58,6 190432,9 58,2 17770,9 110,3 

Оборотные активы – 

всего 

122192 41,4 136855,1 41,8 14663,1 112,0 

Запасы 108388 36,8 91692,9 28,1 -16695,1 84,6 

Дебиторская задол- 

женность 

10605 3,6 36950,9 11,3 26345,9 в3,5 

раза 

Денежные средства 3199 1,1 8211,3 2,5 5012,3 в2,6 

раза 

Итого по активу 294854 100,0 327287,9 100,0 32433,9 111,0 

Пассив 

Капитал и резервы – 

всего 

221035 75,0 247559,2 75,6 26524,2 112 

Уставный капитал 75 0,03 75 0,02 0 100 

Добавочный капитал 58 0,02 58 0,02 0 100 

Нераспределенная 

прибыль 

220902 74,9 247426,2 75,6 26524,2 112,0 
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Долгосрочные 

обязтельства всего 

23741 8,1 24928,1 7,6 1187,05 105 

Краткосрочные обяза- 

тельства – всего 

50078 17,0 54800,7 16,7 4722,7 109,4 

Займы и кредиты 16000 5,4 37114,5 11,3 21114,5 232,0 

Кредиторская задол- 

женность 

5076 1,7 17686,3 5,4 12610,2 348,4 

Итого по пассиву 294854 100 327287,9 100 32433,9 111 

 

Уменьшение и отличие от нормативного значения коэффициента 

текущей ликвидности, говорит о снижении доли обязательств, которую 

организация может покрыть [4, c. 245]. Коэффициент текущей ликвидности 

увеличился к 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 0,46. В отчетном году он 

составил 2,44 – это обусловлено тем, что у организации оборотных активов 

больше, чем краткосрочных обязательств с двух кратным покрытием. 

Надлежит срочно совершить мероприятия по усовершенствованию 

ликвидности организации: для этого нужно спроектировать прогнозный 

баланс. 

Допустим, что организация освоит новый вид продукции, который 

получит признание на рынке и обеспечит рост чистой прибыли в размере 10%. 

На эту сумму организация увеличит собственный капитал. Для обеспечения 

роста объема производства в прогнозируемом периоде ожидаются 

инвестиции в основные средства в размере 20% от стоимости основных 

средств. Источник финансирования – прибыль предприятия. Средства 

полученные от реализации продукции, предприятие направит на увеличение 

краткосрочных финансовых вложений. 

Сообразно отчетному балансу 2016 г. величина собственного капитала 

на конец года составляла 221035 тыс. р. Положим, что капитал возрастет на 

величину прогнозируемой прибыли, то есть на 26524 тыс. р., и на прогнозный 

период со- ставит 247559,2 тыс. р. Внеоборотные активы по аналитическим 

данным 2016 г. составляли 172662 тыс. р. Средняя величина внеоборотных 

активов в прогнозируемом году составит 190432,9 тыс. р. Капитал и резервы 

в отчетном году состав- ляют221035 тыс. р. а в прогнозируемом году они 

увеличатся на 26524,2 тыс. р. Долгосрочные и краткосрочные обязательства 

также увеличились в прогнозируемом году, это свидетельствует о том, что у 

организации есть потенциал для увеличения его финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 
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Таблица 3 – Прогноз показателей ликвидности предприятия ЗАО 

«Иркутские семена» 
 

Показатель 

Нормаль- 

ноезначе- 

ние 

 

2016г. 

 

Прогноз 

Отклоне- ние 

(+/-) 

Коэффициент абсолютной ликвидности  ≥ 0,2 0,10 0,2 0,1 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 

≥ 0,7-0,8 0,28 0,8 0,52 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1,5-2 2,44 2,5 0,06 

 

Прогноз показателей ликвидности ЗАО «Иркутские семена», 

продемонстрировал усовершенствование платежеспособности организации, 

все показатели приведены к нормальным значениям, то есть организация 

может оплатить 20% краткосрочных обязательств в самом 

непродолжительном времени, не надеясь на дебиторскую задолженность и 

реализации других активов. 80% своих текущих обязательств организация 

может оплатить за счет наиболее ликвидных оборотных средств – денежных 

средств и их эквивалентов, финансовых инвестиций, и дебиторской 

задолженности. Этот показатель формулирует платежные возможности 

организации по погашению текущих обязательств, при условии 

осуществления расчетов с дебиторами в положенный срок [2, c.265]. 

Организация владеет наибольшей способностью в краткосрочном периоде 

расплатиться по своим обязательствам. 

Самым непростым мероприятием по оптимизации рисков организации 

является выполнение реструктуризации. 

Ведущие направления, по которым может быть проведена 

реструктуризация: 

-реструктуризация активов. При реструктуризации активов необходимо 

выделить реформирование имущественного комплекса и реструктуризацию 

оборотных активов; 

-реформирование производства. Это мероприятие концентрированно на 

усовершенствование производственных систем организации [5, c.265]. 

Исполнение всех мероприятий гарантирует возможность наступления 

процесса привлечения дополнительных ресурсов, увеличения их объемов и 

снижения их стоимости. Реструктуризация производства положительно 

скажется на таких факторах, как: конкурентоспособность, санация 

финансового состояния, реализация экономического потенциала, а в 

конечном итоге – на минимизацию финансовых рисков [1, c. 96]. 
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Современный этап развития физической культуры характеризуется 

стремительным формированием новых направлений. Спорт – уже больше чем 

мода, это образ жизни, который в современных условиях диктует нам 

общество. Происходит поиск все новых форм активной деятельности в связи 

с падением интереса у детей к традиционным формам занятия физическими 

упражнениями. 

Актуальность темы научного исследования обусловлена 

популяризацией фитнес-услуг, в том числе, открытием различного уровня 

фитнес-центров, а также множеством направлений, способствующих 

всестороннему развитию подрастающего поколения. 

Детский фитнес – целенаправленный систематический процесс занятий 
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с оздоровительной направленностью, способствующий  не только 

физическому, но и умственному развитию занимающихся, повышению 

уровня физической подготовленности[2]. 

В фитнес-индустрии детского фитнеса существует множество 

направлений, особую популярность из них приобретают –  Zumba kids, 

CrossFit Kids, Yoga kids, Stretch. 

Zumba kids – микс танцев и фитнес-нагрузки, смешение разных стилей, 

в которых музыка и движения латиноамериканских танцев – реггетона, 

сальсы, бачаты, меренге и других – чередуются с ритмами и танцами народов 

мира. Данное направление танцев становятся достаточным популярным в 

детском фитнесе, позитивно влияет на эмоциональную сферу и нравится 

детям, формируя потребность к регулярной двигательной деятельности.  

Танцы не только выправляют тело, но и раскрывают движения, расширяют 

их, дают им определенность и законченность, что очень важно. Нельзя не 

упомянуть и тот факт, что ребенок,  регулярно занимающийся танцами, проще 

находит контакты с другими людьми, он более коммуникабелен и уверен в 

себе[4].  Можно выделить следующие положительные черты данного 

танцевального направления: 

− тренировка координации движений; 

−  развитие чувства ритма, эстетического вкуса; 

− простота движений; 

− эмоциональная разгрузка; 

−  дети становятся более внимательными и спокойными; 

−  помогает поднять самооценку, избавиться от 

неуверенности в себе. 

Среди различных направлений детского фитнеса особое место занимает 

йога, которая сочетает в себе комплекс разнообразных упражнений для 

улучшения здоровья, нормализации работы отдельных органов. Более того, 

она помогает поддерживать хорошую физическую форму, является способом 

профилактики нарушений осанки. При выполнении упражнений с элементами 

йоги большое внимание уделяют дыханию, что помогает повышать 

функциональные возможности системы внешнего дыхания и организма в 

целом, снижать заболеваемость. 

CrossFit Kids – сочетание одновременно силовой тренировки и на 

выносливость, где прорабатываются все мышечные группы тела. Данная 

тренировка способствует межмышечной координации, равновесию, 

укрепляет как мелкие, так и крупные группы мышц, мышцы стабилизаторы. 

Тренировка CrossFit Kids может быть отлично дополнена таким 

направлением, как стрэтчинг, благодаря которому значительно улучшаются 

силовые результаты тренировок. Помимо этого, многие распространенные 

упражнения с отягощениями можно выполнить, только имея достаточную 

гибкость. Stretch- это разновидность оздоровительной гимнастики, 

упражнения на растягивание, способствующие развитию гибкости, 

помогающие создать пластичную и грациозную фигуру, защитить суставы от 
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возможных травм, избежать мышечного дисбаланса и уравнять по длине все 

крупные группы мышц. Нельзя представить высокофункциональную и 

силовую тренировку без растяжки, ее следует включать обязательно в 

тренировочный процесс трех видов: 

− предварительный стретчинг - разогреть мышцы;   

− стретчинг между подходами, что позволит растянуть те 

мышцы, которые были задействованы на данном этапе тренировки; 

−  заключительный стретчинг, способствующий снятию 

болевых ощущений и улучшению кровоснабжения в мышцах[3]. 

Особенностью стретчинга является  его общеукрепляющее, 

оздоровительное воздействие, укрепление связок, улучшение функции  

дыхательной, пищеварительной систем, устойчивость организма к болезням. 

Также данный вид упражнений стимулирует работу сердечнососудистой 

системы, благодаря этому кровь лучше циркулирует по капиллярам, что 

интенсифицирует питание клеток и тканей организма, ускоряет выведение 

шлаков[1]. Эти процессы повышают защитные силы организма. 

Немаловажной проблемой среди детей является нарушение осанки, 

сопровождающееся усилением или сглаживанием физиологических изгибов 

позвоночника, занятия стрэтчингом помогут справиться с этой проблемой, 

сформировать правильную осанку. 

Таким образом, вышеизложенные направления детского фитнеса 

развивают основные физические качества, формируют двигательные умения, 

способствуют концентрации, что, несомненно, влияет на работоспособность 

ребенка. Развиваясь и совершенствуясь, направления фитнеса охватывают 

различные формы двигательной активности, содействуя повышению 

двигательной и общей культуры занимающихся, расширению их кругозора. В 

силу разнообразия такого количества различных направлений, не составит 

труда подобрать оптимальный вариант для занятий физическими 

упражнениями в соответствии со способностями и интересами ребенка. 
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Объект убийства при превышении пределов необходимой обороны 

представлен общественными отношениями, которые складываются по поводу 

реализации человеком своего естественного права на жизнь и 

обеспечивающие ее безопасность. Право на жизнь является неотъемлемым 

правом любого человека и охраняется законом. Никого нельзя произвольно 

лишать жизни, любой человек имеет право на жизнь21. Уголовным законом 

одинаково охраняется жизнь любого лица вне независимости от состояния его 

здоровья, моральных качеств и т.д. 

Объективная сторона убийства выражена деянием в форме действия или 

бездействия, а также последствий в виде наступления смерти и причинной 

связи между ними. 

Обычно, убийство может быть совершено посредством активных 

физических действий, которыми нарушается анатомическая целостность 

                                                             
21 Статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах. Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 1994. – № 12. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=941062
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2673016
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2673016
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=942072
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2660077
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3550393
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органов и (или) тканей человеческого организма. При обстоятельствах, когда 

умысел убийства формируется у преступника конкретно в ходе совершения 

иного преступного деяния против здоровья пострадавшего и, соответственно, 

преступление, которое начато как менее тяжкое, переходит в более тяжкое, 

все содеянное охвачено составом убийства и какой-то дополнительной 

квалификации в соответствии со статьями предусматривающими 

ответственность за преступные деяния против здоровья, не требуется22.  

Ответственность за убийство при бездействии, возможна 

исключительно тогда, когда преступник должен был и мог выполнять 

необходимые действия по сохранению жизни пострадавшего (в частности, 

смерть новорожденного по причине отказа матери от кормления будет 

квалифицированно как убийство бездействием). 

Убийство будет считаться оконченным с момента наступления смерти 

пострадавшего. Деяние и наступившее последствие может быть разделено 

временным промежутком во времени. При этом, существенный временной 

промежуток между умышленным причинением телесного повреждения и 

наступившей смертью пострадавшего, сам по себе не может исключать 

возможности умысла совершившего преступное деяние, на лишение жизни 

пострадавшего. 

При отсутствии причинной связи между действиями преступника и 

последовавшей смертью, ответственность за убийство исключена, (к примеру, 

когда в драке преступник причинил пострадавшему тяжелые ранения, однако 

смерть последовала не от этого, а от того что потерпевший, падая, ударился 

головой о камень)23. Причинная связь, представляет собой объективную, не 

зависящую от нашего сознания связь двух явлений, одно из которых 

(действие) предшествует другому (последствие) во времени и обусловливает 

реальную возможность наступления этого последствия. 

Повреждение жизненно важных органов организма человека, которые, 

в обычных случаях, приводят к гибели пострадавшего, однако в данном 

случае не привели к смерти по случайной причине, не зависящей от воли 

совершившего деяние, подлежит квалификации в качестве покушения на 

убийство24. При этом такое совершается только с прямым умыслом, т.е. когда 

совершенное деяние явно говорило о том, что его совершивший сознавал 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел 

возможность либо неизбежность смерти потерпевшего и хотел чтобы она 

наступила, однако смерть не наступила по независящим от него причинам (это 

может быть активное сопротивление потерпевшего, вмешательство других 

людей и т.п.). 

                                                             
22 Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ № 1-038/2000 по делу Дударева и др. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2001. – № 4. 
23 Постановление Пленума Верховного Суда СССР по делу Г. // Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1971. 

– № 6. 
24 Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР по делу Михина // Судебная практика к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / Сост. С.В. Бородин, И.Н. Иванова. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 

С. 359. 
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Базовый конструкционный признак объективной стороны - обстановка 

совершения преступного деяния - ситуация необходимой обороны. 

В части 2 статьи 37 УК превышение пределов необходимой обороны 

понимается в качестве умышленных действий, которые явно не 

соответствовали характеру и опасности нападения. Это значит, что 

обороняющийся осознанно защищался способами и средствами, очевидно не 

отвечавшими характеру опасности и его реальным возможностям по защите 

от нападения.25 

Решая вопрос о наличии либо отсутствии превышения пределов 

необходимой обороны, судам необходимо принимать во внимание: объект 

преступного посягательства; способ достижения посягающим желаемого 

результата, тяжесть наступивших последствий, которые могли бы наступить 

при доведении нападения до конца, вопрос о необходимости причинения 

смерти нападавшему либо тяжкого вреда здоровью при предотвращении либо 

пресечении нападения; место и время нападения, предшествовавшие ему 

события, неожиданность, количество нападавших и защищавшихся, наличие 

оружия либо других предметов, применявшихся как оружие; возможность 

защищавшегося отбить посягательство; другие обстоятельства, способные 

оказать влияние на реальное соотношение сил нападавшего и 

защищавшегося. 

Превышение пределов необходимой обороны возможно только в тех 

временных границах, в которых имеется право на оборону: с момента факта 

начала (либо реальной угрозы начала) нападения и до момента его окончания 

(или в течение какого-то времени непосредственно по окончании нападения, 

если защищавшемуся по обстоятельствам дела не был известен момент его 

окончания). Лишение жизни пострадавшего за этими временными границами 

нельзя квалифицировать по статье 108 УК РФ и, если оно имеет характер 

самочинной расправы, нужна оценка по соответствующей части статьи 105 

УК РФ. Вместе с этим, в том случае, если убийство посягавшего совершалось 

при обстоятельствах, когда защищавшийся не мог оценить сложившуюся 

ситуацию и понять, прекратил посягающий свои действия или нет, 

ответственность по статье 108 УК РФ исключена быть не может. Лишение 

жизни пострадавшего для предупреждения возможного посягательства с его 

стороны можно квалифицировать по статье 108 УК РФ только в случае 

наличия реальной угрозы посягательства со стороны пострадавшего. 

Таким образом, можно констатировать, что объект рассматриваемого 

нами преступления и обязательные признаки объективной стороны 

преступного деяния, предусмотренного статьей. 108 УК РФ, аналогичны 

признакам основного состава убийства. В данном случае специфика 

заключается в том, что совершение убийства при превышении пределов 

необходимой обороны, возможно исключительно посредством активных 

                                                             
25 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, 

В.В. Сверчкова). - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2016. – С. 397. 
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действий совершающего данное преступное деяние. 
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Изучение понятия «финансовый результат» дает возможность 

руководству экономического субъекта получать подробную информацию о 

финансовом положении организации, о ее рентабельности, о 

конкурентоспособности на рынках товаров и услуг. Финансовый результат 

деятельности экономического субъекта является предметом исследования 

ведущих экономистов. Проблема экономического содержания «финансовый 

результат» экономического субъекта нуждается в точном обосновании. Среди 

многих авторов в области экономического анализа и финансового 

менеджмента нет единого подхода в определении этого понятия. Их 

понимание сущности финансовых результатов далеко неоднозначно, авторы 

освещают экономическое содержание данного понятия «финансовый 

результат» в различных аспектах и с разной степенью детализации. Понятие 

финансовый результат и отдельные аспекты его назначения в трактовке 

различных авторов представлены в таблице. 

Таблица - Определение категории «финансовый результат» 
Автор Определение 

В.Г. Гетьман [2] Финансовый результат определяется по показателям прибыли или 

убытка, отражает в обобщенном виде результат хозяйствования и 

эффективность произведенных затрат 

О.В. Ефимова [3] Под финансовым результатом деятельности предприятия 

понимают прибыль, в то же время действительно конечный 

результат тот, правом распоряжаться которым обладают 

собственники, в мировой практике под ним подразумевается 

«прирост чистых активов» 

Г.В. Савицкая [5] Финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности. Прибыль – это часть чистого дохода, который 

непосредственно получают субъекты хозяйствования после 

реализации продукции; показатели рентабельности 

характеризуют эффективность работы в целом, и более чем 

прибыль отражают окончательные результаты хозяйствования, 

потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. 

В.В. Ковалев [4] Результативность функционирования организации чаще всего 

оценивается показателями прибыли и рентабельности, которые в 

свою очередь существенно зависят от организации 

производственного процесса, его ритмичности, эффективности 

использования отдельных видов имущественного потенциала, т.е. 

динамики финансово-хозяйственной деятельности организации 

И. А. Бланк [1] Прибыль фирмы является главной целью предпринимательской 

деятельности. Основным побудительным мотивом 

осуществления любого вида бизнеса, его главной конечной целью 

является рост благосостояния собственников предприятия. 

Характеристикой этого роста выступает размер текущего и 

отложенного их дохода на вложенный капитал, источником 

которого является полученная прибыль 

Таким образом, обзор и анализ источников экономической литературы 

свидетельствует о неоднородности сформировавшихся в настоящее время 
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представлений о сущности финансовых результатов. Авторы в своих научных 

работах определяют экономическое содержание данного понятия с различных 

точек зрения и с разной степенью конкретизации. Однако подводя итоги 

можно выделить наиболее общий подход к пониманию категории 

«финансовый результат». Финансовый результат - это обобщающий 

показатель эффективности деятельности хозяйствующего субъекта за 

определенный временной период, который определяется как разница между 

доходами и расходами организации. Расчет финансовых результатов по 

итогам финансовой и хозяйственной деятельности отчетного периода 

приводит к приросту или уменьшению капитала экономического субъекта.  
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В настоящее время в связи с развитием науки и техники, 

промышленности и международных отношений общество встало на более 

высокую ступень межкультурного развития. В любой из данных сфер 

деятельности иностранный язык, в том числе английский язык играет 

немаловажную роль. Поэтому, при обучении английскому языку основной 

задачей является формирование коммуникативной компетенции студентов. А 

для формирования коммуникативной компетенции студентов, используются 

различные педагогические технологии для обучения английскому языку. 

Одной из наиболее часто используемых педагогических технологий в 
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процессе обучения английскому языку является арт-технология, которая 

тесно связана с развитием креативности студентов [1]. 

В основе арт-технологий, применяемых в педагогике, лежит 

использование техник и приемов арт-терапии. Впервые термин «арт-терапия» 

был употреблен А.Хиллом в 1938 году [2]. 

Арт-технология различного вида помогает студентам в познании себя, 

своего внутреннего мира и посредством творческой деятельности сделать 

процесс познания английского языка более интересным. К арт-технологиям 

относится использование: средств иллюстративной наглядности 

(фотографий, картин, карикатур, диаграмм, коллажа, слайдов); cказок; песен; 

рифмовок и стихотворений; игр; кинематографа; компьютерного творчества; 

театральных постановок; танца; рисования. Спонтанность, креативность и 

творчество являются важнейшими составными частями арт-технологии [5]. 

Применение элементов арт-технологий в обучении английскому языку 

включает фантазию, воображение, интуицию, творческое мышление, что 

благотворно сказывается на эмоциональном состоянии студентов. Многие 

преподаватели отмечают большие потенциальные возможности творческой 

игры в качестве средства обучения английскому языку. Благодаря играм 

активизируются все познавательные процессы учащихся: внимание, память, 

мышление, творческие способности [5]. 

Наблюдения многих ученых подтверждают мнение о том, что 

иллюстративная наглядность стимулирует активность и интерес у студентов. 

Работа с наглядным материалом стимулирует обучающихся на говорение, и 

аудирование [4]. 

Можно использовать аудио и видеоматериалы для развития навыков 

аудирования. Этот метод может быть применен для развития навыков 

общения и доверия друг к другу. Он является эффективным инструментом для 

повышения самооценки и укрепления уверенности в себе, для эмоциональной 

поддержки и, наконец, для улучшения навыков разговора и слушания [3]. 

Таким образом, арт-технология помогает снять у студентов 

психологический барьер при общении на английском языке со своими 

однокурсниками и иностранцами; способствует лучшему закреплению 

пройденного материала, путем активного применения их в речи; дает 

возможность расширить и углубить полученные культуроведческие знания, 

путем внедрения творческой деятельности в образовательный процесс, 

расширить интерес студентов к стране изучаемого языка. 
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Биологическая продуктивность водоемов определяется 

жизнедеятельностью гидробионтов, важнейшим звеном которых в экосистеме 

водоемов является водная фауна. 

Макрозообентос является одним из важнейших компонентов водных 

экосистем. Бентосные животные вступают в разнообразные, прежде всего 

трофические, связи с организмами практически всех экотопов водоемов. К 

организмам макрозообентоса относятся ракообразные, моллюски, аннелиды, 

насекомые. 

https://nsportal.ru/
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Бентосные животные являются индикаторами экологического 

состояния водоемов. Состояние сообществ водных животных используется 

оценки экологического состояния и загрязнения водоемов Республики 

Узбекистан. 

Важнейшую роль организмы макрозообентоса играют в качестве 

элементов кормой базы рыб. Такие важные промысловые виды рыб как сазан, 

лещ, плотва, черный амур, судак, карась питаются в значительной степени 

водной донной фауной. В водоемах Узбекистана и всей Центральной Азии 

донная фауна составляет основную часть кормовой базы рыб. Поэтому 

биопродуктивность озер, водохранилищ, прудов и рек определяется по степени 

ее развития. Хотя в Аральском море в настоящее время практически в связи с 

гиперсоленностью водоема отсутствует макрозообентос, но целый ряд 

представителей Аральского макрозообентоса сохранился в некоторых 

водоемах Южного Приаралья. 

Расположенный на севере Каракалпакстана озеро Судочье - один из 

крупнейших водоемов региона Южного Приаралья. Еще в 1970-х гг. 

прошлого века был соединен с Аральским морем. В годы хорошей 

наполненности он представляет собой систему из нескольких озер с водой 

разной минерализацией. 

На озеро Судочье за весь период мониторинга 1999-2002 гг. в составе 

зообентоса было обнаружено в общей сложности 94 вида организмов, среди 

которых по разнообразию преобладают личинки хирономид (35 видов). Далее 

следуют личинки стрекоз и жуки (по 12 видов), личинки двукрылых (7 видов), 

ручейники (4 вида), поденки (2 вида). Остальные группы организмов 

представлены единичными видами. 

Наиболее высокое таксономическое разнообразие данной фауны за весь 

период обследования было отмечено в 2000 г. (64 вида). В 2001 г. количество 

обнаруженных видов снизилось в 2 раза (31 вид). Наибольшее видовое 

разнообразие за период мониторинга было характерно для наиболее 

глубокого озера Каратерень (19-42 вида), а наименьшее – для наиболее 

минерализованного озера Акушпа (11-25 видов). Видовой состав и обилие 

организмов зообентоса определяются рядом условий и факторов (донные 

отложения, степень зарастаемости акватории, соленость и т.д.), что объясняет 

известные различия в составе бентофауны озер ветланда Судочье.  

Начиная с июля 2000 года в результате повышения минерализации 

воды в дренируемых озерах из состава бентофауны полностью выпали такие 

индикаторные виды как поденки Cloeondipterum, Caenismacrura, ручейники 

Ecnomustenellus, моллюски родов Lymnaea, Physa, Anisus, а начиная с октября 

2001 года из состава донных биоценозов Акушпы исчезают полихеты, 

моллюски и хирономиды, ранее составляющие здесь характерный 

доминантный комплекс организмов. 

В весенний и летний период 2002 года начала просматриваться 

тенденция в стирании видовых различий между дренируемыми озерами и 

Акушпой, а осенью 2002 года, в результате начавшегося поступления 
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коллекторной воды в систему ветланда Судочье, наметился определенный 

положительный тренд восстановления исходного видового состава донной 

фауны. 

В целом, несмотря на то, что Аральская фауна полностью вымерла, в 

Большом Арале достаточно богатое сообщество водных животных 

Аральского происхождения сохранилось в озере Судочьем. Это морские 

раковинные инфузории Folliculina, мшанки, морской кольчатый червь нереис, 

веслоногие ракообразные Halicyclopsrotundipesaralensisи гарпактициды, 

ракушковые ракообразные, аральский бокоплав, каспийские 

улиткиCaspiohydrobia, рыба атерина. 

Таким образом, в условиях нестабильности, связанной с 

прогрессирующим обмелением и ростом засоленности озеро Судочье, 

происходила катастрофическая перестройка (деградация) видового состава и 

структуры зообентоса. 
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