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ной деятельности, дополнительные преферен-
ции и льготы по налогу на добавленную сто-
имость, налогу на прибыль организаций и еди-
ному налогу, уплачиваемому при использова-
нии упрощенной системы налогообложения;

• увеличить норматив расходов в форме
отчислений на формирование Российского
фонда технологического развития и иных фон-
дов финансирования научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ;

• предусмотреть возможность отнесения
к расходам затрат на патентование, научные
исследования и опытно-конструкторские
разработки.

Меры госстимулирования, предусмотрен-
ные документом, повысят активность деятель-
ности предприятий высокотехнологичного
сектора и привлекут в отрасль дополнительные

инвестиции. Главной задачей является созда-
ние необходимой законодательной базы, спо-
собствующей развитию этого вида экономи-
ческой деятельности.

Итак, предпринимаемые правительством
меры по развитию инновационного потенци-
ала в целом позитивны. Успешная реализация
обозначенных мер создаст дополнительные
конкурентные преимущества России на меж-
дународной арене. Ведь в условиях современ-
ной экономики без применения инноваций
практически невозможно создать конкурен-
тоспособную продукцию, имеющую высокую
степень наукоемкости и новизны, а в услови-
ях усиливающейся конкуренции на мировой
арене выигрывают именно те страны, которые
обеспечивают благоприятные условия для ин-
новационной деятельности.
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Вопросы обеспечения  безопасности всегда,
а в современных условиях особенно имеют для
России и его гражданского общества осново-
полагающее значение. Ведь успешное разви-
тие России как суверенного государства невоз-
можно без обеспечения ее безопасности. Раз-
работке научных основ и совершенствования
правового регулирования национальной и го-
сударственной безопасности Российской Фе-
дерации уделяется все больше внимания.

Однако, как справедливо считает Н. П. Пат-
рушев, «в отечественном законодательстве и
научной литературе пока не выработан единый
понятийный аппарат в сфере обеспечения бе-
зопасности Российской Федерации. Это об-
стоятельство нередко приводит к неоднознач-
ному пониманию содержания различных де-
финиций в теории и создает проблемы в пра-
воприменительной практике» [7, с. 3].

По мнению В. Г. Вишнякова «для законо-
дательства понятие “национальный” слишком
туманно и малопродуктивно. Оно пригодно
больше для политических дискуссий с их об-
щими и эмоциональными рассуждениями о
“нациях”, “национальностях”, “нацио-
нальных интересах” и др. Понятие же “госу-
дарственный” лежит в иной, конкретно-юри-
дической плоскости, выступая предметной,
глубоко изученной и реально действующей
организационно-правовой материей, пригод-
ной для классификации сфер деятельности
государства в области безопасности, разграни-
чения полномочий, определения ответствен-
ности должностных лиц и др.» [1, с. 29].

Несмотря на то что у некоторых авторов
научных работ понятие «национальная безо-
пасность Российской Федерации» пока еще

продолжает вызывать сомнения, тем не менее
указанный термин прочно вошел в научный
оборот и в содержание многих федеральных
законов и иных нормативных правовых актов,
что представляется вполне обоснованным.

Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О бе-
зопасности» [4] закрепил понятие «безопас-
ность Российской Федерации» как состояние
защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз. Поэтому представляет-
ся логичным введенная Концепцией нацио-
нальной безопасности России 1997 г., в редак-
ции  Указа Президента РФ от 10 января 2000 г.
№ 24 [12], дефиниция «национальная безопас-
ность» как безопасность многонационально-
го народа Российской Федерации, являюще-
гося носителем суверенитета и единственным
источником власти в России.

Таким образом, национальная безопасность
стала представлять многоаспектную триеди-
ную систему безопасности личности, общества
и государства, каждый компонент которой вза-
имосвязан и одинаково значим.

Тем не менее ведущее место в обеспечении
национальной безопасности занимает государ-
ственная безопасность, в которой, исходя из
природы и свойств государства, органически
интегрируются безопасность личности и об-
щественная безопасность, а государственно-
правовые начала пронизывают всю триединую
систему национальной безопасности. В соот-
ветствии с этим основным субъектом обеспе-
чения системы безопасности является государ-
ство. Только государство может определять
приоритеты, соотношения различных видов
безопасности, цели, исходя из государствен-
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ных и общественных интересов, обеспечить их
дифференциацию на отраслевом, функцио-
нальном и территориальном уровнях.

Представляется, что Закон РФ от 5 марта
1992 г. «О безопасности», Концепция нацио-
нальной безопасности РФ в редакции  Указа
Президента РФ от 10 января 2000 г., так же как
и Доктрина информационной безопасности
РФ, утвержденная Президентом РФ от 9 сен-
тября 2000 г. № Пр-1895 [3], закрепившие с
учетом национальных интересов в основных
сферах жизнедеятельности общества важней-
шие направления государственной политики
по обеспечению внутренней и внешней безо-
пасности, с учетом реальных и потенциальных
угроз объектам безопасности, исходящим от
внутренних и внешних источников опаснос-
ти, в основном сохраняют свою актуальность.

Тем не менее вышеуказанные акты разра-
батывались и принимались в период, когда,
как отмечал в Послании Федеральному Собра-
нию РФ от 26 апреля 2007 г. Президент РФ
Путин В.В., «страну раздирали сложные соци-
альные конфликты, партийные и идеологиче-
ские противоречия. Реальной угрозой безопас-
ности России и ее целостности был сепара-
тизм. И при этом критически не хватало ре-
сурсов для решения самых насущных, жизнен-
но важных проблем… Фактически, распутывая
сложные узлы социально-экономических и
политических проблем, мы одновременно
строили новую жизнь… Сейчас Россия не толь-
ко полностью преодолела длительный спад
производства, но и вошла в десятку крупней-
ших экономик мира. За период с 2000 года бо-
лее чем в два раза увеличились реальные дохо-
ды населения. И хотя разрыв между доходами
граждан еще недопустимо большой, но все-
таки в результате принятых в последние годы
мер почти вдвое сократились масштабы бед-
ности в России» [8].

К тому же целый ряд имевших место меж-
дународных событий после возникновения
России как самостоятельного государства и,
конечно, уроки кавказских событий 2008 г.,
порожденные агрессией Грузии против Юж-
ной Осетии, способствовали утрате прежних
иллюзий в отношении действующего миропо-

рядка. Российское руководство, поддержива-
емое своими гражданами, выступает последо-
вательно за утверждение на основе принципов
международного права за то, чтобы мир стал
многополярным, и считает неприемлемым его
однополярность. Россия не может принять та-
кое мироустройство, в котором все решения
принимаются одной страной – США, так как
такой мир неустойчив и грозит конфликтами
и международными кризисами, что убедитель-
но подтверждает острый финансовой кризис,
охвативший практически все страны мира.

С учетом изменившихся условий и возник-
ших новых угроз часть положений вышеназ-
ванных актов по вопросам национальной и
государственной безопасности требует модер-
низации, уточнения, приведения в соответ-
ствие с современными вызовами, потребнос-
тями и национальными интересами России.

Для непосредственного выполнения функ-
ций безопасности в стране образована систе-
ма, представляющая собой хорошо структури-
рованную совокупность разнопрофильных
федеральных органов исполнительной власти,
сил и средств по обеспечению национальной
и государственной безопасности, руководи-
мая Президентом РФ и Правительством РФ,
каждый орган которой, осуществляя возло-
женные на него законодательством задачи,
функции и полномочия в области безопасно-
сти, одновременно участвует в реализации
наиболее важных задач и функций других ор-
ганов в данной области на принципах общей
координации, взаимодействия, взаимосвязи
и четкого распределения юридически-власт-
ных полномочий.

Среди них одним из ведущих органов яв-
ляется Федеральная служба безопасности
Российской Федерации (ФСБ России), пред-
ставляющая собой успешно развивающуюся
и эффективно действующую единую центра-
лизованную и многофункциональную систе-
му. Правовой статус и компетенция ФСБ Рос-
сии определяются Федеральным законом от
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности» [14], Указом Президен-
та РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы
Федеральной службы безопасности Россий-
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ской Федерации» [10], другими федеральны-
ми законами и нормативными правовыми ак-
тами России.

Основываясь на работе О. Е. Кутафина и
К. Ф. Шеремета «Компетенция местных Со-
ветов», в которой всесторонне рассмотрены
вопросы компетенции, дано ее определение
[6], представляется, что компетенцию ФСБ
России следует определить как совокупность
ее прав и обязанностей по предметам ведения,
установленным законами и иными норматив-
ными актами России.

ФСБ России в пределах своей компетенции
осуществляет государственное управление в
области обеспечения безопасности России,
борьбы с терроризмом, защиты и охраны го-
сударственной границы России, охраны внут-
ренних морских вод, территориального моря,
исключительной экономической зоны, конти-
нентального шельфа России и их природных
ресурсов, обеспечивающим информационную
безопасность России, защиту сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и непос-
редственно реализующим основные направле-
ния деятельности органов федеральной служ-
бы безопасности, определенные законодатель-
ством РФ, а также координирующим контр-
разведывательную деятельность федеральных
органов исполнительной власти, имеющих
право на ее осуществление.

Деятельность органов ФСБ России осуще-
ствляется по следующим основным направле-
ниям: контрразведывательная деятельность;
борьба с терроризмом; борьба с преступнос-
тью; разведывательная деятельность; погра-
ничная деятельность; обеспечение информа-
ционной безопасности.

ФСБ России оказывает содействие другим
федеральным органам исполнительной влас-
ти в реализации наиболее важных задач и фун-
кций в данной области, отнесенных к их
компетенции, на принципах общей коорди-
нации, контроля, взаимодействия и взаимосвя-
зи. В свою очередь, в соответствии с законо-
дательством целый ряд федеральных органов
исполнительной власти участвует в обеспече-
нии определенных задач и функций ФСБ Рос-
сии под ее руководством или координацией.

При этом органы ФСБ России осуществля-
ют свою деятельность также во взаимодей-
ствии с органами государственной власти
субъектов Федерации, предприятиями, уч-
реждениями и организациями независимо от
их форм собственности, общественными
объединениями и гражданами, которые обя-
заны оказывать содействие органам ФСБ Рос-
сии в осуществлении возложенных на них
обязанностей.

В целях решения задач обеспечения безо-
пасности военнослужащие органов ФСБ Рос-
сии могут быть прикомандированы в установ-
ленном порядке к государственным органам,
предприятиям, учреждениям и организациям
независимо от форм собственности с согласия
их руководителей, с оставлением их на воен-
ной службе.

ФСБ России тесно взаимодействует в обес-
печении охраны и защиты государственной
границы с Министерством обороны России,
Министерством внутренних дел России (МВД
России), Службой внешней разведки России
и другими органами. Министерство обороны
России обеспечивает защиту государственной
границы в воздушном пространстве и подвод-
ной среде; обеспечивает участие Вооруженных
Сил России в защите государственной грани-
цы на суше, море, пограничных реках, озерах и
иных водоемах в случаях и порядке, определен-
ных Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I
«О Государственной границе Российской Фе-
дерации» [5].

МВД России оказывает содействие погра-
ничным органам в проведении мероприятий
по защите государственной границы, борьбе с
нелегальной деятельностью через нее, розыс-
ке лиц, нарушивших режим государственной
границы, в выяснении и проверке обстоя-
тельств правонарушений граждан, задержан-
ных в административном или уголовно-процес-
суальном порядке; обеспечивает участие орга-
нов внутренних дел в контроле за соблюдени-
ем пограничного режима и режима в пунктах
пропуска через государственную границу.

В целях осуществления контрразведыва-
тельной деятельности в Вооруженных Силах
России, других войсках, воинских формиро-
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ваниях ФСБ России тесно взаимодействует с
указанными войсками на основе «Положения
об управлениях (отделах) Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации в
Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и
органах (органах безопасности в войсках)»,
утвержденного Указом Президента РФ от 7
февраля 2000 г. № 318 [13].

Создаваемые ФСБ России указанные уп-
равления (отделы) в войсках входят в единую
централизованную систему органов ФСБ Рос-
сии, находятся в прямом подчинении ФСБ
России, образуют систему органов безопасно-
сти в войсках в составе третьего Управления
ФСБ России.

Органы безопасности в войсках в пределах
своих полномочий обеспечивают безопасность
в Вооруженных Силах России, в пограничных
войсках, в федеральном органе специальной
связи и информации, во внутренних войсках
МВД России, в Железнодорожных войсках
России, войсках гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти, а также в со-
здаваемых на военное время специальных
формированиях.

Органы безопасности в войсках решают
возложенные на них задачи во взаимодействии
с органами государственной власти России,
органами военного управления и должностны-
ми лицами, судебными органами, органами
прокуратуры РФ, правоохранительными и
другими органами, действующими в сфере
обеспечения обороны и безопасности России.
При решении вопросов, относящихся к их
компетенции, органы военного управления и
должностные лица согласовывают свои дей-
ствия с органами безопасности в войсках, ока-
зывают содействие им в решении стоящих пе-
ред ними задач, а также информируют их по
вопросам, обозначенным в Положении об
органах безопасности в войсках.

ФСБ России тесно взаимодействует с рядом
федеральных органов исполнительной власти
в осуществлении контртеррористических опе-
раций в соответствии с Федеральным законом

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» [15] и Указом Президента РФ от
15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противо-
действию терроризму» [11]. При этом в целях
обеспечения принципа единоначалия предсе-
дателем Национального антитеррористиче-
ского комитета по должности является дирек-
тор ФСБ России.

Пресечение террористического акта осуще-
ствляется силами и средствами органов ФСБ
России, а также создаваемой группировки сил
и средств, которая создается по решению ру-
ководителя контртеррористической операции.
В состав группировки сил и средств могут
включаться подразделения, воинские части и
соединения Вооруженных Сил России, под-
разделения федеральных органов исполни-
тельной власти, ведающих вопросами безопас-
ности, обороны, внутренних дел, юстиции,
гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах, и других феде-
ральных органов исполнительной власти, а
также подразделения органов исполнительной
власти субъектов Федерации. Единое управле-
ние силами и средствами, входящими в состав
группировки, включая переподчинение пред-
ставителей и подразделений указанных феде-
ральных органов исполнительной власти, осу-
ществляет руководитель  контртеррористиче-
ской операции. Все военнослужащие, сотруд-
ники и специалисты, привлекаемые для про-
ведения контртеррористической операции,
с момента ее начала и до ее окончания подчи-
няются руководителю контртеррористической
операции.

В результате применения новых подходов и
методов при осуществлении контртеррористи-
ческих операций противодействие террориз-
му стало носить не реагирующий характер, а в
основном упреждающий.

Комплексное применение имеющихся сил
и средств позволило в 2006 г. сократить число
совершенных террористических актов более
чем в два раза, пресечь деятельность 150 орга-
низаций и ячеек террористической и экстре-
мистской направленности, 35 бандформиро-
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ваний, свыше 500 организованных преступных
групп, осуществлявших незаконный оборот
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. По инициативе Нацио-
нального антитеррористического комитета в
2006 г. была объявлена амнистия в отношении
лиц, совершивших преступления в период
проведения контртеррористических операций
на территориях субъектов Федерации, находя-
щихся в пределах Южного федерального ок-
руга, в результате которой явились с повинной
546 боевиков и их пособников, что намного
больше, чем при объявлении предыдущих ам-
нистий [7, с. 6].

Органы ФСБ России стали более успеш-
но привлекать отдельных лиц с их согласия
к содействию в решении возложенных на
органы ФСБ России обязанностей на глас-
ной и негласной (конфиденциальной) осно-
ве, в том числе в качестве внештатных со-
трудников. Такие лица могут с их согласия
привлекаться к проведению оперативно-ро-
зыскных мероприятий с сохранением по их
желанию конфиденциальности содействия
органам ФСБ России.

Пограничные органы ФСБ России взаимо-
действуют с органами местного самоуправле-
ния, организациями (независимо от форм соб-
ственности) и их объединениями, обществен-
ными объединениями и их должностными ли-
цами, которые должны оказывать им помощь,
исполнять их законные предписания, предос-
тавлять земельные участки для нужд защиты
государственной границы, предоставлять не-
обходимую для их деятельности информацию,
создавать условия для участия граждан на доб-
ровольных началах в защите государственной
границы. Граждане участвуют на доброволь-
ных началах в защите государственной грани-
цы в пределах приграничной территории в со-
ставе общественных объединений, доброволь-
ных народных дружин, в качестве внештатных
сотрудников пограничных органов и в иных
формах. Порядок привлечения граждан к ох-
ране государственной границы России утвер-
жден постановлением Правительства РФ от 15
апреля 1995 г. № 339 [9]. Участие российского
казачества в охране государственной границы

определяет Федеральный закон от 5 декабря
2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества» [16].

На основании международных договоров
РФ органы ФСБ России взаимодействуют так-
же со специальными службами, с правоохра-
нительными органами и иными организация-
ми иностранных государств, при соблюдении
принципов взаимовыгодного сотрудничества
и мирного разрешения споров. В частности,
ФСБ России определена в качестве одного из
центральных компетентных органов России,
ответственных за выполнение Шанхайской
конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом [17], а также в качестве
компетентного органа России, ответственно-
го за проведение совместных антитеррористи-
ческих мероприятий на территориях госу-
дарств – участников Содружества Независи-
мых Государств. Для разрешения вопросов со-
блюдения режима государственной границы,
урегулирования пограничных инцидентов на
определенные участки государственной грани-
цы в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 15 мая 1995 г. № 462 «О погра-
ничных представителях Российской Федера-
ции» руководителем ФСБ России назначают-
ся пограничные представители России (погра-
ничные комиссары, пограничные уполномо-
ченные и их заместители).

Таким образом, система взаимодействия
ФСБ России с российскими и иностранны-
ми органами и учреждениями, а также с фи-
зическими лицами в сфере обеспечения го-
сударственной безопасности России носит
многоаспектный характер, в целом достаточ-
но хорошо выстроена и урегулирована мно-
гими нормативными правовыми актами, что
приносит хорошие результаты. Однако эти
многочисленные акты еще не всегда долж-
ным образом скоординированы, что подчас
затрудняет восприятие регулирующих норм,
иногда приводит к коллизиям правоприме-
нения.

Важно придать в нормативных правовых
актах более конструктивный подход в проти-
водействии экстремизму. Как справедливо от-
мечал Ю. С. Горбунов, «определение экстре-
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мизма в Федеральном законе «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», с одной
стороны, имеет широкий характер, а с другой –
фактически включает в себя конкретные дея-
ния, криминализируемые Уголовным кодек-
сом. Однако он при этом не содержит самого
термина «экстремизм». Таким образом, юри-
дически целостного определения состава эк-
стремизма как самостоятельного преступле-
ния нет» [2, с. 63].

Более скоординированным необходимо
сделать международное сотрудничество госу-
дарств и взаимодействие их органов безопас-
ности в сфере пресечения террористической и
экстремистской пропаганды в сети Интернет,

что ведет к подстрекательству совершения те-
рактов и вербовки террористов.

Для обеспечения государственной безопас-
ности как важнейшей составляющей нацио-
нальной безопасности необходимо более дей-
ственное объединение усилий органов власти
всех уровней, правоохранительных структур,
политических партий и общественных объеди-
нений по своевременной выработке более точ-
ных оценок потенциальных и существующих
угроз, выработке предложений по предупреж-
дению и нейтрализации угроз безопасности
России на основе прогнозов развития полити-
ческой, социально-экономической и крими-
ногенной обстановки в стране.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
ЗАО «КАРАЧАЕВСКИЙ ПИВЗАВОД»

В статье поставлена задача: при заданных объемах выпуска х и спроса y на каждый из n про-
дуктов определить, какое количество единиц i-го продукта следует затратить для производ-
ства единицы j-го продукта.

В задаче используется статистические данные ЗАО «Карачаевский пивзавод». Предложен ме-
тод ее решения, который позволяет свести решение к задаче квадратичного программирования.

A. Urusova

ECONOMIC AND MATHEMATICAL BALANCE MODEL
OF THE JOINT-STOCK COMPANY “KARACHAYEVSKY BREWERY”

The work puts forward the task: it is necessary to define what quantity of units of the i-product should
be spent for manufacture of a unit of the j-product under the given manufacturing rates and demand
for each of the products. The statistical data of the joint-stock company “Karachayevsky Brewery”
are used in the task. The method of its decision that makes it possible to reduce the decision to the problem
of quadratic programming is proposed.

Работа представлена кафедрой информатики и вычислительной математики
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Дж. Алиева.

Научный руководитель – профессор, доктор физико-математических наук Е. А. Семенчин

Закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Карачаевский пивзавод» имеет пять цехов:
пивоваренный цех, цех розлива пива, безалко-
гольный цех, цех розлива минеральной воды,
виноводочный цех.

Статистические данные ЗАО «Карачаевский
пивзавод» за 2008 г. представлены в виде табл. 1.

Исследуем следующие две задачи:
1. Используя статистические данные, пред-

ставленные в табл. 1, организовать технологиче-

ский процесс производства продукции ЗАО «Ка-
рачаевский пивзавод» таким образом, чтобы раз-
ность между общим валовым выпуском продук-
ции и спросом на произведенную продукцию
указанными выше цехами была минимальной.

2. На основе полученных результатов и
данных о спросе продукции на 2008 г. сплани-
ровать на 2009 г. валовый выпуск продукции
каждого из цехов ЗАО «Карачаевский пивза-
вод» на 30% больше, чем в 2008 г.


