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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 504
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
Соколова Екатерина Александровна
студент
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, г. Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние лесных пожаров на окружающую среду. Также
статья содержит статистику по лесным пожарам в России. В статье описаны причины возникновения
пожаров.
Ключевые слова: Лесные пожары, окружающая среда, экология.
Лесные пожары одна из самых страшных и опасных стихий, регулярно наблюдающихся на
территории России. Лесные пожары наносят урон экологии, экономике, а зачастую и человеческие жизни
оказываются под угрозой [1].
Россия по праву считается лесной державой, на неѐ приходится 1/5 часть всех лесов мира, 1/2
часть всех хвойных лесов, леса занимают ~50% всей площади страны и составляют 1,2 млрд. га.
Пожары - основная причина гибели лесов. На территории лесного фонда России каждый год
регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 3,5 млн. га. Согласно
данным МЧС России и Рослесхоза, всего с начала 1992 года по конец 2018 года в России
зарегистрировано порядка 635 тыс. лесных пожаров [2].
Крупные лесные пожары создают большую опасность для жизни и здоровья человека. Гибнет лес
как источник чистого воздуха. В летний период вред от лесных пожаров значительно выше, чем от
предприятий крупных промышленных центров.
Последствия лесных пожаров велики. После лесных пожаров почва теряет свою плодородность,
не защищена от интенсивных осадков и подвержена эрозии, а также гибнут полезные почвенные
микроэлементы. Если лес подвергается пожарам систематически, сокращается его продуктивность, и со
временем участок может стать бесплодным. Водоемы загрязняются пеплом, который падает вместе с
осадками после пожара, тем самым наносится вред для рыб и водных растений, ухудшается качество
питьевой воды [3].
Лесные пожары наносят ущерб среде обитания конкретных видов животных и растений.
Происходит потеря экологических систем и биологического разнообразия, возможно, что лесные пожары
могут послужить причиной исчезновения некоторых видов животных. Пожары уничтожают большую
часть растений, которые поддерживают жизнь многих животных и насекомых.
Безусловно, лесные пожары влекут за собой значительные экономические потери. Огромные
суммы тратятся на то, чтобы потушить огонь и на то, чтобы восстановить то, что он разрушил. Если
пожар распространялся на сельскохозяйственные земли, то скорее всего он уничтожил весь урожай и
животных [4].
Еще одно страшное последствие лесных пожаров — это гибель людей, в частности пожарных и
спасателей. Кроме того, дым и пыль от пожара могут существенно сказаться на состоянии здоровья
людей с аллергией и респираторными заболеваниями.
Согласно статистике, около девяноста процентов всех лесных пожаров происходят по вине
человека. Причин возникновения пожаров, связанных с человеческой беззаботностью очень много:
непотушенный окурок сигареты, непотушенные костры, оставленные в лесу стеклянные бутылки и
осколки, фейерверки
Перечислив последствия лесных пожаров, можно представить какой отпечаток они оставляют на
экологии и здоровье людей. Поэтому так важно соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите
природу!
Список литературы:
1.
Информация о лесных пожарах: [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru
2.
Статистика пожаров: [Электронный ресурс] / Официальный сайт МЧС России. – Режим доступа:
http://www.mchs.gov.ru.
3.
Информация о лесных пожарах: [Электронный ресурс]/–Режим доступа: http://www.dishisvobodno.ru
4.
Последствия лесных пожаров: [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://lesdozor.ru
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студент
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Аннотация. В данной статье рассматривается экологическая проблема – загрязнение океана пластиком.
Также в статье описаны негативные последствия загрязнения океанов. Представлены способы борьбы с
данной проблемой.
Ключевые слова: Пластиковые отходы, экологическая проблема, микропластик.
Современный человек уже не может представить свою жизнь без пластика. Только за последнее
десятилетие в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие.
Ежедневно люди сталкиваются с бутылками и различными емкостями, пакетами, одноразовой посудой и
другим пластиковым мусором. Лишь 9% от этого объема мусора, который человечество «производит»
ежедневно, подвергается переработке и вторичному использованию, 12% сжигается, а остальные 79%
попадает на свалки и в окружающую среду, нанося ей огромный ущерб [1].
По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых
отходов. Уже с середины XX века экологи били тревогу о растущем "Большом мусорном пятне", которое
в настоящее время по разным оценкам покрывает до одного процента Тихого океана.
По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, к 2025 году на каждые три килограмма рыбы
в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем
совокупный вес всей рыбы на Земле.
Пластик составляет 80 % всего мусора в Мировом океане. Под воздействием солнечных лучей
пластиковый мусор распадается на мелкие частицы, которые накапливают на своей поверхности стойкие
токсические вещества.
Неразложившийся пластик попадает в желудки морских млекопитающих и птиц. По подсчетам
экологов, от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах ежегодно. Животные умирают
от удушья или же неперевариваемый мусор накапливается в их желудках и мешает их работе.
Отдельного внимания заслуживает роль микропластика в пищевых цепях. В 2016–2017 годах
биологи начали сообщать о синтетических частицах, найденных в организмах мельчайших
ракообразных – зоопланктона [2]. Их поедают рыбы и животные более высокого порядка, «забирая
с собой» и пластик. Они же могут употреблять его в «чистом виде», путая с нормальной пищей
по внешнему виду и запаху. Тем более что многие обитатели океана перемещаются в нем вместе
с течениями и таким образом оказываются в эпицентре скоплений отходов.
В декабре 2018-го учеными из Морской лаборатории Плимута (Великобритания) было сообщено
о наличии микропластика в организмах черепах. А спустя месяц они обнародовали результаты осмотра
50 мертвых особей морских млекопитающих (дельфинов, тюленей, китов), найденных на побережье
Британии. Оказалось, что синтетикой питалось каждое из животных[2].
В результате получается, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются
к нам назад на обеденный стол.
Данная проблема глобальна и еѐ нельзя игнорировать. Производители пластика убеждают людей
использовать изделия единожды, после чего они должны быть утилизированы. В результате этого
количество пластикового материала увеличивается с каждым днем всѐ больше и больше.
Чем меньше каждый из нас начнет использовать пластик в повседневной жизни, тем быстрее
производители сократят объемы его производства. Не стоит выбирать «одноразовый» пластик
исключительно из-за его низкой цены — зачастую многие пластиковые предметы можно заменить
многоразовыми изделиями из более экологичных материалов. Безусловно, такая культура в обществе
прививается годами.
Ежедневно у каждого из нас есть альтернатива выбора: купить минералку в стеклянной бутылке
или же в пластиковой, взять на пикник бумажную одноразовую посуду или пластиковые тарелки,
использовать многоразовые хозяйственные сумки или магазинные пакеты, продукты в упаковке из
пластика или же на развес. Забота об экологии или же личное удобство? Выбор определяет уровень
самосознания человека.
Список литературы:
1.
Информация о загрязнении океана: [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru
2.
Загрязнение окружающей среды: [Электронный ресурс] / – Режим доступа: https://ria.ru
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Среди большого количества различных методов упрочнения изношенных поверхностей деталей,
определенное место занимает электроискровая обработка (ЭИО). К настоящему времени уже накоплен
значительный опыт применения электроискровой обработки различными ремонтными предприятиями.
Наряду с этим, использование метода электроискровой обработки не всегда является достаточно
эффективным, из- за отсутствия необходимого количества знаний об основных причинах ограниченного
ресурса деталей и инструмента, об факторах способствующих увеличению износостойкости, а так же
непонимания особенностей протекания процесса электроискровой обработки. Также широкому
применению электроискровой обработки препятствует отсутствие достаточного количества технической
документации.
Технологический процесс электроискровой обработки поверхностей деталей машин условно
можно разделить на две группы: 1. ЭИО поверхности без механической обработки, 2. ЭИО поверхности с
применением механической обработки. В свою очередь каждую группу можно разделить на несколько
подгрупп: первая группа: 1.1 однослойное монопокрытие, 1.2 сложное монопокрытие, 1.3 многослойное
покрытие, 1.4 комбинированные покрытия, 1.5 комплексные покрытия; вторая группа: 2.1 покрытия с
механической обработкой; 2.2 покрытия полученные последовательной обработкой. Далее рассмотрим
каждую группу более подробно.
1.1 Однослойные монопокрытия, наиболее полно исследованы и эффективно применяются на
производстве. Данный вид покрытий формируется по несложной технологии одним электродным
материалом при неизменном электрическим режиме, любые изменения свойств обрабатываемой
поверхности возможны за счет изменения времени обработки или за счет одного или нескольких
проходов. Примером применения этого вида покрытия являются упрочнения поверхностей деталей
машин и инструментов, восстановление размеров изношенных изделий и т.д.
1.2 Сложные монопокрытия. Данный вид покрытий образуется при использовании одного
электродного материала на разных электрических режимах. Примером данного покрытия может служить
снижение шероховатости обрабатываемой поверхности, сначала поверхность обрабатывается на более
мощном,, а затем на легком режиме или наоборот.
1.3 Многослойные покрытия. Процесс нанесения многослойных покрытий происходит в
несколько циклов с применением электродного материала различного состава. На практике этот метод
применяют при упрочнении поверхности деталей и инструментов чередуя твердосплавные электрода с
графитом, а также при улучшении антифрикционных свойств поверхностей трения деталей машин,
нанося на электроискровые покрытия (ЭИП) слой легкоплавкого металла.
1.4 Комбинированные покрытия. Данный вид покрытий образуется в результате
механизированной обработки поверхностей деталей и инструментов многоэлектродными электродинструментами роторного типа. Электрод- инструменты роторного типа представляют собой два
смежных диска между которыми закрепляются электроды из различного электродного материала. ЭИП
формируется за один проход, так как поверхность подвергается многократному воздействию искровых
импульсов при последовательном контакте с разными электродными материалами. Применение
электродов различного состава расширяет возможность управления структурой и свойствами
создаваемого покрытия.
1.5 Комплексные покрытия. Комплексные покрытия получаются совмещением электроискровой
обработки с другими видами обработки, например, лазерной, плазменной, гальванической,
электродуговой наплавкой. За счет совмещения вышеуказанных методов улучшаются качественные
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параметры покрытий, а также возможно увеличение толщены слоя наносимого покрытия.
2.1 Покрытия с механической обработкой. Покрытия с механической обработкой получаются в
результате совмещения электроискрового покрытия с последующей механической обработкой, при
которой удаляется часть поверхностного слоя не изменяя свойств обрабатываемого слоя. Механическая
обработка может сочетаться с любым видом электроискровой обработки. Механическая обработка
проводится лезвийным инструментом, шлифованием или притиркой, после чего улучшаются параметры
шероховатости и увеличивается площадь опорных поверхностей деталей.
2.2 Покрытия с поверхностно- пластическим деформированием (ППД). В результате обработки
электроискровых покрытий методом ППД происходит осадка поверхности обрабатываемой детали с
изменением размера и качества слоя, покрытие уплотняется, увеличивается площадь опорной
поверхности, а также растягивающие остаточные напряжения преобразуются в сжимающие.
Электроискровая обработка может применяться как в обычной воздушной среде без контроля ее
состава , так и с применением различных технологических вариантов, например специальной газовой
среды – аргон или с наличием на обрабатываемой поверхности промежуточных слоев в виде порошка,
суспензии и др.
Все выше описанные технологические варианты ЭИО можно систематизировать и сгруппировать
в таблице:
Таблица 1. Классификация ЭИ покрытий по техническим признакам.
Вид
Условное
Условное
Краткая характеристика
покрытия
наименование
обозначение
1.
Технологии без применения механической обработки поверхностного слоя.
1.1
Однослойное
ЭИП
Один цикл обработки одним
монопокрытие
электродным материалом
1.2
Сложное
ЭИП+ЭИП
Несколько циклов обработки одним
монопокрытие
электродным
материалом
с
изменением электрических режимов
1.3
Многослойное
ЭИП1+ЭИП2
Несколько
циклов
обработки
покрытие
разными
электродными
материалами
1.4
Комбинированное
ЭИП1,2
Один цикл обработки разными
покрытие
электродными
материалами
(механизированная обработка)
1.5
Комплексное
ЭИП+др.
Совмещение с другими методами
покрытие
обработки, изменяющими толщину
и качество покрытия
2.
Технологии с применением механической обработки поверхностного слоя.
2.1
Покрытие
с ЭИП+МО
Удаление части покрытия без
механической
изменения качества слоя
обработкой
2.2
Покрытия
с ЭИП + ППД
Осадка поверхности с изменением
поверхностноразмера и качества слоя
пластическим
деформированием
На основании выше сказанного, можно сделать вывод что, все рассмотренные виды
электроискровой обработки
эффективно применяются на производстве при увеличении
эксплуатационного ресурса деталей машин, а также восстановлении их размеров, изношенных в процессе
эксплуатации.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты обеспечения экономической безопасности на
региональном уровне. Раскрываются основные понятия и инструментарий. Анализируются ключевые
общеметодологические признаки системы критериев и параметров региональной безопасности в
экономической сфере.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, региональный уровень, национальная
безопасность, системность, комплексность.
На современном этапе развития благодаря способности обеспечения безопасности страны от угроз
во внешней и внутренней средах, оказывающих негативное влияние на экономическую сферу,
определяется уровни ее конкурентоспособности и динамика развития в социально – экономической
области.
Ключевым национальным аспектом в экономической сфере, сформулированным в стратегии
государства экономической безопасности РФ, выступает обеспечение способности экономической сферы
функционировать в условиях расширенного воспроизводства, используя при этом максимальную
независимость от воздействий из внешней среды. Возможность защищать данный национальный интерес
Российской Федерации в условиях производства, обладающего такими характеристиками как: устойчиво
функционирующий, многоотраслевой, высокотехнологичный. Именно поэтому данная тема является
весьма актуальной на сегодняшний день.
Анализируя эту проблему, возникает необходимость в изучении основных понятий, имеющих
непосредственное отношение к безопасности в экономической сфере, таких как: национальная
безопасность, система национальной безопасности, угроза национальной безопасности, экономическая
безопасность.
Так как понятие «экономическая безопасность» выступает как многоуровневое явление, то
ключевым подходом к ее изучению является системность, то есть происходит раскрытие данного понятия
на любом из присущих ей уровней, в особенности на региональном.
Проблематика в обеспечении безопасности в экономической сфере является весьма актуальной не
только для страны в целом, но и в отдельности для каждого из регионов[2]. Такие особенности каждого из
регионов, как: географическое положение, климатические условия, структура отраслей экономики,
национальный состав населения и культурно-исторические традиции его поведения, оказывают
непосредственное влияние на определение безопасности, так как поддаются сильному влиянию со
стороны общероссийских экономических тенденций и явлений.
Все это способствует развитию особо актуальной деятельности, направленной на предотвращение
и преодоление опасных для экономической сферы регионов тенденций и явлений и обеспечение
безопасности в экономической области данных регионов.
Под экономической безопасностью региона понимается такое состояние, в условиях которого
происходит отсутствие, сведение к минимуму или устранение угроз из внутренней среды и внешней,
сохранение социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, который будет
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достаточным для того, чтобы повысить благосостояние проживающего там населения[3]. Для
обеспечения безопасности в экономической сфере требуется постоянная деятельность, направленная на
выявление и диагностику угроз, интересам, являющихся региональными, в экономической сфере и
разработку мероприятий, целями которых будут выступать их предотвращение и преодоление.
Для того чтобы функционировала региональная система экономической безопасности, существует
необходимость в определенном инструментарии. Данный инструментарий выступает индикаторами
безопасности в экономической сфере, а также их пороговые значения. Благодаря пороговым значениям
появляется возможность количественно определить региональные интересы в экономической сфере,
возможность встраиваемости региональной экономики в экономику государства и общероссийский
рынок. Они выступают наиболее важным инструментом практической работы по осуществлению защиты
данных интересов[2].
Разрабатывая систему критериев и параметров региональной безопасности в экономической
сфере, необходимо опираться на использование следующих общеметодологических признаков:

комплексность, необходимость анализировать и учитывать все стороны объекта исследования;

системность, учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей;

вариантность (альтернативность), выявление и обоснование альтернативных вариантов выходов
из кризисных ситуаций;

безусловный примат экономической безопасности как ключевой элемент при оценивании
жизнедеятельности проживающего населения и региональной экономики;

приемлемый риск, т.е. выявление и реализация доступных мероприятий, направленных на
недопущение возникновения пороговых ситуаций.
Необходимо отметить, что ранее региональному уровню уделялось недостаточное количество
внимания, нежели национальной экономической безопасности. Но на современном этапе из-за
постоянных столкновений всех регионов со всевозможными острыми и сложными проблемами –
экономическими, социальными, этнополитическими, экологическими и прочими, исследование данного
уровня приобретает важную значимость.
Таким образом, регионами должны самостоятельно решаться различные вопросы, которые
непосредственно касаются таких тем, как: освоение и использование природных ресурсов, развитие
торговой сферы, сферы услуг, инфраструктура на региональном и локальном уровнях и другое. При этом
необходимо сохранять единое пространство в военно-политической и социально-экономической сферах,
обеспечивающее беспрепятственное перемещение товаров, сырья, трудовых ресурсов.
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Аннотация. Целью работы является определение влияния внутреннего аудита на обеспечение
экономической безопасности предприятия. Аудит на предприятии считается одной из обязательных
составляющих эффективной организации системы экономической безопасности. Необходимость
включения службы внутреннего аудита в общую систему экономической безопасности современного
предприятия обусловлено усилением конкуренции, увеличением числа фиктивных и проблемных
предприятий.
Ключевые слова: аудит, экономическая безопасность, внутренний аудит, функции внутреннего аудита.
В условиях переходной экономики компании, получившие хозяйственную независимость,
столкнулись с необходимостью разработки принципиально новых подходов к обеспечению своей
экономической безопасности, что потребовало преобразования всей системы защиты финансовых
интересов.
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На сегодняшний день одной из актуальных тем в кругу научных работников остается оценка
уровня экономической безопасности компании. Так как совокупность внутренних и внешних факторов
постоянно создает новые угрозы деятельности предприятия, то именно процесс оценки и анализа этих
факторов позволяет как можно быстрее нейтрализовать или уменьшить влияние негативных факторов.
Для формирования эффективной системы экономической безопасности прежде всего необходимо
провести ряд подготовительных мероприятий. При осуществлении проверок внутренней бухгалтерской,
финансовой, хозяйственной и другой документации организация прибегает к услугам аудиторских служб,
созданных внутри компании, и аудиторских компаний[1].
В последнее время в России наблюдается ориентация на разделение функций управления и
владения бизнесом. Собственники внедряют одну общую стратегию развития организации и управляют
основными направления, а для решения мелких и повседневных задач, как правило, нанимают топменеджеров. В таком случае на предприятии используется инструмент контроля состояния дел —
внутренний или внешний аудит. Он позволяет собственникам получить полную и объективную оценку
деятельности всей организации.Внутренний аудит предприятия проводят самостоятельно. Именно он
является важной частью эффективного управления хозяйственными процессами,
способствует
реализации целей и задач предприятия,
обеспечивает
рост качества и эффективности работ
подразделений, выявляет причины и условия возникновения негативных факторов и помогает устранить
последствия.
Необходимость включения службы внутреннего аудита в общую систему экономической
безопасности современного предприятия обусловлено усилением конкуренции, увеличением числа
фиктивных и проблемных предприятий, а также отсутствием в ряде случаев стратегического
планирования хозяйственной деятельности и недостаточно квалифицированным управлением
предприятием.
Внутренний аудит позволяет предотвратить различные угрозы посредством выполнения
следующих функций:
оценка
достоверности информации, соблюдение законодательства, сохранность активов,
эффективность и результативность деятельности компании;
анализ эффективности системы управления рисками и разработка методов контроля рисков;
исследование экономичности и эффективности осуществляемых операций.
Контроль деятельности предприятия при этом осуществляется по трем направлениям:
документально.
Проверке подвергаются все первичные и сводные документы, отчеты
бухгалтерии и различных служб, договоры с контрагентами;
по факту. Проводится инвентаризация денежных средств, материальных ценностей, определяется
фактическая дебиторская и кредиторская задолженность фирмы;
комбинированно. Используются все вышеперечисленные действия одновременно [2].
Практическая польза от отдела внутреннего аудита состоит в следующем:
во-первых, это позволит управляющим наладить эффективный контроль за подразделениями
компании;
во-вторых, целевые контрольные проверки и анализ позволят выявить резервы повышения
эффективности производства и определить наиболее приоритетные направления развития;
в-третьих, использование опыта и квалификации внутренних аудиторов позволит сократить
расходы на обязательный аудит.
Однако существуют препятствия для развития внутреннего аудита в нашей стране. Одним из них
является необходимость адаптации западного опыта к российским условиям. Многие особенности и
методы внутреннего аудита западной школы можно назвать разумными разумно. Но в основе их
эффективности лежат факторы, которые непросто найти в российских условиях. К ним относятся,
например, высокий уровень развития корпоративного управления, высокая исполнительская дисциплина,
склонность к системному решению проблем.
Таким образом, одним из главных условий эффективного ведения бизнеса является обеспечение
экономической безопасности компаний. Без этого нельзя принять правильное управленческое решение,
организовать устойчивую и прибыльную деятельность. Аудит на предприятии считается одной из
обязательных составляющих эффективной организации системы экономической безопасности. Он
обеспечивает приемлемый уровень точности и достоверности информации предоставляемой
бухгалтерией компании руководящим лицам для эффективного управления предприятием.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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Аннотация. В современной экономике наиболее оптимальным выбран программный путь регулирования
секторов экономики и государственные закупки относятся к обязательным элементам управления. Так как
государственные и муниципальные закупки занимают значительное место в затратной части бюджета
(страны или региона), то вопросы оптимизация системы государственных заказов и закупок крайне
актуальны. Статья затрагивает критерии эффективности государственных и муниципальных закупок. В
рамках статьи решаются следующие задачи: анализ существующей правовой базы, внедрения цифровых
технологий в процессе проведения торгов в электронной форме в интересах обеспечения
государственных и муниципальных нужд; формулирование предложений, которые направленные на
изменение (улучшение) действующего законодательства. Последние изменения в законодательстве и
процедурной части государственных закупок направлены на обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, снижение коррупционных рисков, сокращение сроков закупочных процедур и в
конечном итоге на улучшение качества государственного и муниципального управления.
Методологической основой является широкий междисциплинарный синтез работ в области
государственного и муниципального управления, экономики, направленный на интегративное изучение
современной системы государственных закупок.
Ключевые слова: закупки, эффективность, государство, регулирование экономики, государственные
учреждения, бюджетные средства, реестр участников закупок, экономика.
В настоящее время эффективность государственных и муниципальных закупок является условием
развития экономики Российской Федерации [5]. Если рассматривать период в экономике, когда Россия
столкнулась с санкциями со стороны США, стран Европейского Союза огромное значение приобретает
эффективность выделения средств на осуществление государственных функций (импортозамещение,
снижение инфляции в стране, снижение уровня безработицы, повышения уровня и качества жизни
населения), а также и в сфере государственных закупок.
Государственные закупки – это своего рода процесс при котором обеспечивается качество
отношений бизнеса, государства и общества.
В последнее время все большее внимание уделяется вопросам оценки эффективности закупок
и справедливости полученной заказчиком по ее результатам цены. Одним из формальных принципов
системы государственных и муниципальных закупок (товаров, работ, услуг) является закрепленный
в статье 12 Закона № 44-ФЗ [2] принцип ответственности заказчика за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд. При этом статья 34 Бюджетного кодекса [1]принцип
результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Под эффективностью осуществления закупок товаров, работ, услуг понимается результативность
процесса закупки, достигнутых результатов, которые позволяют выявить проблемы и затем вносятся
решения по изменению (осуществлению) деятельности в области государственных и муниципальных
закупках. Для оценки эффективности используются 3 критерия:
критерий оценки состояния и развития добросовестной конкуренции на рынке товаров (работ,
услуг);
вторым критерием для оценки эффективности государственной и муниципальной закупочной
деятельности является уровень качества законодательной базы госзаказа и соблюдение его норм и
положений.
третий критерий оценки качества системы размещения государственных заказов - эффективность
использования бюджетных средств [6].
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Но начало 2019 года было связано с целым рядом изменений и дополнений действующего
законодательства о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок,
важнейшими из которых является переход на электронную форму проведения торгов, введение в действие
единого агрегатора торгов и единого реестра участников торгов. При этом прослеживается чѐтко
выраженная направленность всех этих изменений на создание правовых предпосылок и механизмов
использования в процессе закупок потенциальных возможностей единой системы идентификации и
авторизации «Электронный бюджет», т.е. электронные торги в области закупок играют важную роль в
эффективности.
К сожалению, эффективность использования бюджетных средств в процессе осуществления
закупок по-прежнему остается низкой. Именно на это указывается в Концепции повышения
эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах [4].Объем закупок для государственных и
муниципальных нужд в 2018 вырос на 21% (1,5 трлн руб.) и достиг 8,6 трлн.руб. Объем закупок [3],
наоборот, сократился за 2018 год на 29% и составил 16,9 трлн руб. против 24 трлн в 2017 году. Сумма
начальной максимальной цены контракта (далее НМЦК) и начальной максимальной цены договора (далее
НМЦД) размещенных извещений, 2014-2018 гг рисунок 1.

Рисунок 1. Сумма НМЦК и НМЦД размещенных извещений, 2014-2018 гг. [8]
В 2018 году продолжился рост доли электронных аукционов, по сумме НМЦК извещений. Доля
электронных аукционов за год выросла с 65,8% до 69,6% (5,97 трлн руб.). За время действия контрактной
системы доля электронных аукционов в общей сумме НМЦК всех извещений увеличилась на 15,1% (с
54,5% (или 3,5 трлн руб.) в 2014 году). В 2018 году почти в 10 раз (с 25 млрд руб. до 227 млрд руб.)
выросла сумма НМЦК по закрытым аукционам. Доля данного способа закупок в общей сумме НМЦК
всех извещений составила 2,7%. По сравнению с 2017 годом сумма НМЦК извещений в рамках закупок у
единственного поставщика уменьшилась на 178 млрд. рублей, а их доля сократилась на 5,3%, упав с
18,8% в 2017 году до 13,5%. Доля суммы НМЦК по открытым конкурсам в 2018 году снизилась на 0,2% и
составила 7,2% (в абсолютном значении – 614 млрд руб.).

Рисунок 2. Доля закупок по сумме НМЦК размещенных извещений[8]
По результатам 2018 года объем неконкурентного сектора закупок составил 5,3 трлн руб. Из них
4,2 трлн руб. приходилось на закупки по результатам несостоявшихся конкурентных процедур и 1,1 трлн
руб. – на закупки, осуществленные в ходе неконкурентных способов определения поставщика (закупки у
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единственного поставщика) Общая стоимость конкурентных процедур, признанных несостоявшимися,
увеличилась с 2,8 трлн руб. в 2017 году до 4,2 трлн руб. в 2018 году.
Доля неконкурентного сектора закупок от суммы НМЦК всех извещений рисунок 3.
Самой «проблемной зоной» несостоявшихся электронных аукционов является этап подачи заявок.
Другой частой причиной признания несостоявшимся электронного аукциона является соответствие всего
одной второй части заявки по результатам рассмотрения вторых частей заявок.[7]

Рисунок 3. Доля неконкурентного сектора закупок от суммы НМЦК всех извещений
2018 год показал и рост доли несостоявшихся закупок в общем объеме всех размещенных
извещений. В целом, основные новации 2018 года только в 2019 году позволят в полной мере оценить
влияние перехода на преимущественно электронный способ взаимодействия всех участников рынка [9].
Таким образом, степень развития в экономике добросовестной конкуренции непосредственно
влияет и на эффективность функционирования системы размещения госзаказа. В целом стабильный
рынок государственных закупок вступил в новую нормативную реальность. Приоритетом
законодательства о закупках продолжает оставаться процедура, а не качество товаров, работ и услуг,
поставляемых по государственному и муниципальному заказу. Саботируется реализация ключевых
инструментов контрактной системы: презумпции конкурса как ключевого механизма закупок,
каталогизации и нормирования закупок стандартных товаров, работ и услуг, планирования как
инструмента привлечения внимания бизнеса и общественности к закупкам, содержательного контроля и
аудита закупок как средства достижения целевых значений показателей государственных проектов и
программ. Уровень доверия к рынку государственного заказа продолжает оставаться низким.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения экономической безопасности рынка
ценных бумаг Российской Федерации. В статье рассматривается современное состояние российского
фондового рынка. Также особое внимание уделяется выявлению тенденций развития рынка ценных бумаг
в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, российский фондовый рынок, капитализация, ликвидность,
экономические преступления
Экономическая безопасность рынка ценных бумаг является неотъемлемым элементом
современной эффективной рыночной экономики, которая, в свою очередь, определяет качественное
состояние экономической безопасности всего государства.
Одной из характерных черт, присущих российскому фондовому рынку, является рост
экономической преступности. На данный момент широко признан тот факт, что злоупотребления со
стороны недобросовестных участников являются одной из самых больших угроз для финансовых рынков.
В конце 2017 г. в рамках антикризисных мер на рынок ценных бумаг были направлены
государственные финансовые средства в объеме более 3 трлн руб., что повлекло за собой активизацию
деятельности криминальных структур. При этом по итогам данного года наибольший удельный вес
пришелся именно на экономические преступления, связанные с финансово-кредитной сферой - они
составили 32,8% от общего числа правонарушений. В 2018 г. в результате проведения мероприятий,
направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на фондовом
рынке, органами внутренних дел Российской Федерации выявлено 24,2 тыс. преступлений, связанных с
изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг [4].
В настоящее время российский фондовый рынок продолжает характеризоваться высоким уровнем
нарушений при заключении сделок с ценными бумагами с точки зрения частных инвесторов как
физических, так и юридических лиц. Что также может быть обусловлено отсутствием эффективной
системы регулирования рынка, в частности выявления и пресечения экономических преступлений.
Среди основных проблем, существующих в сфере обеспечения безопасности рынка можно также
отметить долгосрочную тенденцию к снижению его капитализации. Так, по итогам 2018 г. капитализация
рынка акций российских эмитентов составила 35914 млрд руб., упав на 5,0% в сравнении с 2017 годом
[4]. Капитализация характеризует размер бизнеса и является важным показателем для трейдеров и
инвесторов, работающих на фондовом рынке. Основной причиной, сдерживающей капитализацию
фондового рынка, в большей степени явились слабые темпы роста в реальной экономике, а не только
уровень безопасности, развития и доступности инфраструктуры отечественного рынка, что во многом
подтверждает динамика последних лет.
Также стабильному развитию российского фондового рынка препятствует высокая концентрация
капитала у наиболее крупных компаний-эмитентов. Список наиболее капитализированных российских
эмитентов стабилен год от года и по составу меняется только в нижней части списка, что говорит о
монополистических тенденциях в основных отраслях производства, которые в конечном итоге могут
привести к отрицательному эффекту масштаба и затормозить развитие крупнейших эмитентов.
С целью поддержания преимуществ свободной конкуренции в развитых странах в противовес
тенденции к концентрации капитала были разработаны и приняты многие законодательные меры,
направленные на ограничение монополистической практики вплоть до принудительного дробления
компаний-монополий и запретов на слияния и поглощения, ведущих к монополизации рынка.
На сегодняшний день в пятерку наиболее капитализированных российских эмитентов по итогам
2018 года входят следующие компании [5]:
1.
ОАО «НК Роснефть»;
2.
ПАО «Сбербанк России»;
3.
ОАО «НК ЛУКОЙЛ»;
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ПАО «Газпром»;
ОАО «НОВАТЭК».
В рамках существующих проблем обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг
особое значение приобретает повышение низкого уровня ликвидности, т.к. низкий уровень ликвидности
рынка отражает степень спроса самого фондового рынка, что применимо и к обратной зависимости
влияния ликвидности на общий спрос и привлекательность фондового рынка.
В этом отношении отмечаются положительные тенденции. В 2019 г. число эмитентов, акции и
облигации которых обращаются на организованном рынке, выросло на 1,7% – до 535 юридических лиц.
Годом ранее напротив было сокращение эмитентов на 7,2%. Однако уровень ликвидности ценных бумаг
по-прежнему остается низким, в связи с чем глобальные инвестиционные управляющие все чаще
рассматривают его как один из национальных рынков с более низкой инвестиционной
привлекательностью [3].
Суммируя вышеперечисленные проблемы, препятствующие стабильному и устойчивому
экономическому развитию фондового рынка, можно сделать вывод о недостаточном развитии ключевого
финансового института страны, которое выражается в низкой капитализации, отсутствии достаточного
уровня ликвидности, большой и инертной концентрации капитала. В решении подобного рода проблем
значительная роль отводится государственному регулированию отношений, возникающих между
участниками рынка ценных бумаг, а также антимонопольному регулированию.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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студентка
Северо-Кавказский Федеральный Университет, г. Ставрополь
Аннотация. Обеспечение экономической безопасности региона является одной из важнейших задач
органов власти региона и России в целом. Целью исследования является оценка экономической
безопасности Ставропольского края. Поставленная цель обусловила решение следующих задач: изучение
теоретических основ экономической безопасности, а также обоснование и выбор системы показателей
экономической безопасности и их пороговых значений. Практическая значимость заключается в том, что
исследование ориентировано на использование в управлении экономической безопасностью на
региональном уровне и предназначено для широкого круга специалистов, которые занимаются
проблемами экономической безопасности Ставропольского края.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность региона, оценка уровня
экономической безопасности, методы оценки уровня экономической безопасности региона.
Одним из наиболее важных национальных приоритетов является обеспечение высокого уровня
экономической безопасности, которая обеспечивает стране и ее регионам независимость от других
государств и регионов, а также стабильность и успешную жизнедеятельность.
Экономическую безопасность можно определить как защищенность жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в экономической сфере. В литературе
российских авторов существует большое количество различных определений экономической
безопасности, но, как показывает практика, они все формулируются на основе четырех определяющих
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понятий: «интересы», «независимость», «конкурентоспособность» и «устойчивость». Сущность же
экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и показателей.
Существующие на данный момент системы критериев и показателей оценки экономической
безопасности направлены в большинстве случаев на федеральный уровень власти. Однако необходима
специальная выработка показателей безопасности для регионов, которая бы учитывала важность и
специфические особенности региональных проблем.
Что касается экономической безопасности региона, то ее объектами являются территория субъекта
Федерации, население и все, что находится на территории региона, а также относится к его экономике.
Для оперативного выявления угроз наиболее рационально будет создать перечень показателей,
данные по которым должны предоставлять муниципалитеты. После проверки этих данных на
соответствие критериям экономической безопасности, появится возможность на их основе принимать
обоснованные решения о снижения риска появления тех или иных угроз.
В современных условиях ученые выделяют 3 метода, используемые при разработке пороговых
значений показателей и оценке уровня экономической безопасности региона: теория надежности систем;
математическая теория устойчивости; индикативный анализ при использовании методов экспертных
оценок, а также статистического анализа.
Первый метод широко применяется при определении уровня безопасности действия технических
систем, однако такой подход достаточно затруднителен в условиях рыночной экономики.
Достоинством второго метода является системный подход к проблеме безопасного
функционирования регионов, однако на данный момент все еще отсутствуют такие математические
модели, которые бы комплексно описывали динамику региональных социально-экономических систем.
Сущность третьего метода, являющегося наиболее распространенным, заключается в разработке
экспертным путем ряда индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений с
применением методов статистического анализа.
Оценка уровня социально-экономического положения, как в стране, так и в регионе должна
проводиться с определением индикаторов экономической безопасности, а также их количественным
выражением и сопоставлением с пороговыми значениями. Необходимо уточнить, что невозможно
добиться такого состояния, когда внешние или внутренние угрозы экономике отсутствуют, иными
словами, не существует абсолютной экономической безопасности.
В настоящее время наиболее проработанным методом для анализа уровня экономической
безопасности региона можно считать индикативный метод, предложенный И. В. Новиковой и Н. И.
Красниковым, в основе которого лежат значения, разработанные С. Ю. Глазьевым для оценки уровня
экономической безопасности на федеральном уровне.
В качестве объекта исследования был выбран Ставропольский край. По итогам его социальноэкономического развития отобраны основные индикаторы, [3] по которым проведен анализ на их
соответствие пороговым значениям оценки уровня экономической безопасности.
Для оценки экономической безопасности уровня жизни населения региона, взяты конкретные
показатели (рисунок 1).

Рисунок 1. Показатели, взятые для оценки уровня экономической безопасности Ставропольского края
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Сопоставив данные за год с пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности
региона, можно сделать вывод о том, что по некоторым пунктам в Ставропольском крае наблюдается
соответствие индикаторам экономической безопасности региона, что свидетельствует о стабильном
уровне экономической безопасности. Однако по некоторым пунктам можно заметить расхождения с
пороговыми значениями, что свидетельствует о снижении стабильного уровня экономической
безопасности, т.е. о кризисной ситуации.
Такие
(кризисные)
ситуации
характеризуются
отрицательными
изменениями
в
воспроизводственных процессах региона и социальной сфере: появляется угроза низкого качества жизни
населения, политической нестабильности общества, а также неустойчивости хозяйства региона.
В результате в 2018 году общий уровень экономической безопасности Ставропольского края
можно оценить как средний.
Кризисные ситуации в экономике Ставропольского края, способные снизить уровень
экономической безопасности, возможно, предотвратить, используя методы макроэкономического
регулирования, институционального регулирования, государственного территориального регулирования,
инструменты стратегического планирования с целью разработки мероприятий по обеспечению
экономической безопасности региона.
Таким образом, экономическая безопасность предполагает способность личности, общества,
государства при возникновении различных угроз справиться с ними без значительного ущерба от их
наступления, а также, если органы власти в силах, то предупредить и минимизировать возможные риски.
В свою очередь, рациональные решения при разработке мер для снижения уровня рисков можно принять
только при наличии сформированного механизма экономической безопасности.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос критериев выбора бухгалтерских информационных систем.
Обзор рынка автоматизированных систем для ведения бухгалтерского учета. Рассмотрены преимущества
бухгалтерских программ.
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Каждый день появляются все новые и новые продукты IT технологий, которые применяются в
различных сферах. Рынок информационных технологий предлагает огромнейшее количество программ
автоматизации учета на предприятиях. От самых элементарных продуктов, которые служат для
заполнения деклараций до ERP-систем. Бухучет является одним из самых основных этапов в работе
каждой организации. От верного и четкого ведения бухгалтерского учета, которое в свою очередь
является огромным и сложным трудом бухгалтерской службы организации, в основном зависит
финансовое положение предприятия. Автоматизация учета позволила сделать более легким и точным
ведение многих участков бухгалтерского учета:

Автоматическое заполнение необходимых реквизитов в первичных документах.

Исключение арифметических ошибок.

Формирование различных регистров в любое время.

Оперативная обработка большого объема информации.
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Предоставление аналитики в наглядном виде.
Оперативный обмен информацией между отделами.
Сдача отчетности и запрос различных документов через Интернет.
Прозрачность и подконтрольность финансово-хозяйственной деятельности.
Быстрая реакция на изменение в законодательстве [1].
Выбор нужного автоматизированного продукта зависит от ряда критериев:

Функциональные возможности. Набор функций, предоставляемых системой, является основным
критерием для выбора программы. Огромнейшее количество программ имеют транзакционный
тип ввода данных, т.е. большой объѐм информации вводится в систему в виде первичных
документов в режиме реального времени, и определенные транзакции генерируются
автоматически. Как правило, типовые конфигурации бухгалтерских программ предусматривают
ведение стандартных бизнес-процессов, а в случае специфической деятельности компании
требуют установки дополнительных модулей или специальной доработки программы [2].

Технические возможности имеющегося оборудования на предприятии. Совместимость с
установленной операционной системой.

Сумма расходов на покупку, внедрение, обслуживание, обучение персонала. На рынке сейчас
присутствуют платные и бесплатные программы. Бесплатный продукт не всегда является
«плохим». В основном их предлагают производители платных в рекламных целях. И они чаще
подходят для автоматизированных систем малого и среднего бизнеса. Эти программы не дают
комплексного решения задач, а направлены для конкретных задач бухгалтерского учета.

Представительство в регионе обслуживающей фирмы. При выборе программы, необходимо
обратить внимание не только на саму программу, но и на предлагаемое комплексное
обслуживание. Техобслуживание выбранной программы – залог правильной работы программы.
Система должна вовремя обновляться по мере поступления изменений, которые периодически
происходят в различных законодательных документах. Ведущие разработчики все чаще для
удобства клиента стали уделять внимание простому и понятному интерфейсу программы,
возможности быстрого запуска и самостоятельному освоению системы. Фирмы проводят
регулярные семинары и вебинары для клиентов по обучению работе с программой, рассказывают
о новинках, изменениях программных продуктов.

Защищенность автоматизированных систем. Актуальным вопросом в настоящее время для
пользователей автоматизированных бухгалтерских программ является безопасность введенной в
систему информации от внутренних потребителей и от внешних факторов. Защиту информации от
внешних атак обеспечивают большое число программных и аппаратных средств. Причем многие
из этих средств успешно работают практически со всеми бухгалтерскими программами. Что
касается внутренней защищенности, то здесь необходимо обеспечить авторизацию доступа в
систему, которая позволит полноценно просматривать журнал регистрации работы пользователей.

Наличие сетевой и локальной сети. Возможность работать удаленно. Если компания использует в
своей работе модель удаленного офиса или внедряет его для части сотрудников, работающих
удаленно, то данный критерий будет особенно важен. Данная функция позволит одновременно
работать в нескольких локальных сетях с одной базой в автономном режиме с последующей
синхронизацией данных. При работе удаленных офисов, если некоторые операции ведутся в
отдельных информационных базах, то руководителю и бухгалтеру необходимо рассмотреть
бухгалтерскую программу с точки зрения обмена информации с последующей синхронизации, т.к.
главной задачей автоматизации является однократный ввод данных в систему [2].
На данный момент на российском рынке присутствуют как отечественные разработчики
автоматизированных бухгалтерских программ, так и зарубежные. Лидирующее положение по количеству
расходов на продукты, услуги, которые российские предприятия тратят в размере 80 % от всех затрат на
программное обеспечение удерживают компании SAP и 1C. Согласно опубликованных данных
ежегодного исследования Russia Enterprise Application Software Market 2018-2022 Forecast and 2017 Vendor
Shares компании IDC, которая является ведущим поставщиком информации на рынке информационных
технологий, выручка от продаж продуктов компании SAP за 2017 год выросла на 16%, 1С на 13,2% [4].
Система программ «1С: Предприятие» была создана для автоматизации учета, управления
предприятием. Позволяет комплексно решать вопросы автоматизации производственных, торговых,
сервисных организаций. Система состоит из передовой технологической платформы и конфигураций.
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Данная схема позволяет использование программных продуктов от микропредприятий до самых крупных
холдингов, различных видов отраслей. К недостаткам можно отнести сложность обучения работе с
программой, а также проблемы с переносом данных из других программ. Программные продукты
корпорации «Парус» в основном ориентированы для организаций государственного управления.
Полнофункциональная система, которая позволяет автоматизировать бухгалтерский, складской и
кадровый учет. Система состоит из разных модулей, каждый из них может работать самостоятельно, либо
в связке с другими. Система может работать как на одном, так и нескольких компьютерах, объединенных
в одну локальную сеть. «Галактика ERP» используется для автоматизации бухучета корпораций,
холдингов и крупных производственных, торговых предприятий. Позволяет вести бухгалтерский учет по
международным стандартам сразу по нескольким планам счетов. Для работы дополнительные
прикладные программы не требуются. База учета своевременно обновляется при изменении налогового
законодательства. При этом автоматически редактируются формы отчетности. Система помогает
формировать и заполнять все виды налоговой и бухгалтерской документации, а также выполнять
необходимые расчеты. Компания «БОСС. Кадровые системы» разрабатывают высокопроизводительные
системы автоматизации предприятия. Они позиционируют свои продукты для крупного и среднего
бизнеса. Основной разработкой является «БОСС-Кадровик», которая занимает лидирующие позиции
среди специализированных HRM- систем на российском рынке. Для малого бизнеса предлагается
автоматизированное мобильное предложение «БОСС», которое позволяет вести необходимый минимум
операций для корректного ведения учета на предприятии. Зарубежный продукт SAP - это сложное и
наукоемкое программное обеспечение, включающее в себя систему приложений и продуктов по обработке
различных данных. Имеет сложную систему установки. Необходимо создавать план по внедрении,
которое в основном состоит из четырех этапов. Интеграции и обучению сотрудников предприятий [3].
Согласно данным предоставленным «СПАРК-Интерфакс» пользуются услугами SAP такие крупные
предприятия на Российском рынке, как «Аэрофлот» и «Сбербанк» [7].
К основному бесплатному продукту можно отнести «Налогоплательщик ЮЛ», который в
основном помогает в подготовке заполнения форм налоговой отчетности. Позволяет формировать
разнообразные документы в электронной форме. Возможно автоматическое заполнение и выявление
ошибок. В результате получаем форму для сдачи отчетов в готовом виде. Дает возможность вести сразу
несколько фирм. Федеральная налоговая служба РФ дает на своем официальном сайте ссылку на
установку данной программы. Если в основном нужна программа для работы с первичной
документацией, то «Бизнес Пак» подходить на 100%. Это узкопрофильный софт для упрощенного
ведения бизнеса. Простой интерфейс программы позволяет персоналу затрачивать гораздо меньше
времени на обучение и освоение основных функций. С еѐ помощью можно формировать, учитывать и
печатать необходимые первичные документы. Одним из новых сервисов является «Упрощенка 24/7».
Отличительной чертой данного продукта является круглосуточное обслуживание и обновления.
Позволяет вести полностью бухгалтерский, налоговый учет, подготавливать и тестировать отчетность.
Бесплатные условия использования длятся в течение 1 года [5]. Программа «Инфо-Бухгалтер» обеспечивает комплексную автоматизацию ведение всего учета предприятия. Сочетают простоту и
удобство в освоении, работе программы. Через свои дилерские компании разработчики гарантируют
пользователям качественное программное обеспечение, его сопровождение и поддержку по всей России [3].
Внедрение автоматизированных систем в бухгалтерский учет позволяет упростить работу всего
предприятия независимо о того к какому субъекту предпринимательство оно относится. В зависимости,
для каких целей организации нужна автоматизированная программа учета, вида деятельности
предприятия, его функциональных, финансовых возможностей на российском рынке представлено
большой выбор программных продуктов.
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Аннотация. Данное исследование раскрывает экономическую безопасность как основной компонент
национальной безопасности России. В исследовании произведен анализ роли органов внутренних дел в
обеспечении экономической безопасности. Практическая значимость исследования заключается в
возможности совершенствования деятельности органов внутренних дел в области безопасности
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органы.
В настоящее время среди государственно-правовых понятий и категорий особое место отводится
термину «национальная безопасность». Возрастающая актуальность рассматриваемой проблемы связана,
в первую очередь, с усложнением общественных отношений в различных сферах материального мира.
Распространение новых видов оружия, появление заболеваний, усложнение системы экономических
отношений, международная глобализация – лишь некоторые пункты, оказывающие непосредственное
воздействие на безопасность каждого государства и мирового сообщества в целом.
Таким образом, национальная безопасность представляет собой такое состояние государства, при
котором обеспечивается его нормальное функционирование, создается защищенность и независимость от
разнообразных внутренних и внешних угроз.
Национальная безопасность имеет в своем составе большое количество компонентов,
определяющих ее внутреннюю структуру, а также выступающих определенными критериями при
обозначении общего уровня национальной безопасности. К ним относятся безопасность в области
информационного обеспечения, экономики, промышленности, обороны, качества жизни, здравоохранения
и т.д. [2]
Говоря об экономической безопасности, стоит отметить, что она составляет основной компонент
безопасности государства, так как именно от данной категории в большей степени зависит состояние
независимости и жизнеспособности страны. Именно безопасность в области экономики занимает место
материального базиса для осуществления функций других компонентов безопасности.
Экономическая безопасность обеспечивается государством в различных направлениях.
Преимущественная роль в данном аспекте отводится органам внутренних дел. Данное положение
упомянутых органов, по мнению Кардашовой И. Б., связано со следующими обстоятельствами:
органы внутренних дел обладают необходимой компетенцией в принятии решений по
преступлениям экономической направленности;
наличие организационных структур на всех уровнях государственно-территориального устройства
РФ;
специальные учреждения выпускают наиболее квалифицированных кадров, работа которых
направлена на обеспечение экономической безопасности государства. [1]
Мнение Сметанина А. Ю. также дополняет приведенный перечень следующими пунктами:
вся деятельность органов внутренних дел затрагивает экономические аспекты;
охрана и контроль за ответственностью хозяйствующих субъектов находится в исключительной
компетенции правоохранительных органов. [3]
Кроме того, стоит отметить, что экономическая безопасность на уровне Российской Федерации
складывается из безопасности субъектов РФ. Таким образом, именно решение данной проблемы на
региональном и муниципальном уровне позволяет добиться высоких показателей уровня безопасности
экономики в стране.
Принятая в последние годы реорганизация системы правоохранительных органов позволила
выделить в рамках регионального Главного управления МВД конкретные управления и отделы,
деятельность которых непосредственно направлена на выявление, пресечение, раскрытие и
предупреждение экономических преступлений. Ярким примером данной реорганизации выступает
выделение Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Таким образом, принимая во внимание центральное положение правоохранительных органов в
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целом и органов внутренних дел в частности в системе обеспечения экономической безопасности на всех
уровнях государственного устройства, целесообразно обозначение направлений совершенствования
деятельности упомянутых органов:
совершенствование системы эффективного предупреждения и профилактики угроз экономической
безопасности;
внедрение качественно нового комплекса мер, направленных на подрыв экономической базы
преступных формирований (что возможно благодаря своевременному и полному контролю за
деятельностью всех субъектов хозяйствования);
улучшение взаимодействия с иными государственными структурами субъектов РФ (общие базы
данных, практическая помощь при отдельных операциях).
Правоохранительные органы в пределах своих полномочий осуществляют необходимую
деятельность по пресечению экономических правонарушений. В последние годы намечается тенденция к
совершенствованию профилактической базы, которая позволила бы снизить уровень экономической
преступности в будущем. Тем самым достигается формирование качественно нового уровня
правосознания и правовой культуры граждан. Практическая значимость данной тенденции выражается в
понимании гражданами прямой зависимости между безопасностью экономики и национальной
безопасностью, а следовательно, и иными аспектами и компонентами последней, такими как уровень
жизни населения, уровень доходов, образования, социального обеспечения и т.д. Иными словами,
совершенствование деятельности органов внутренних дел позволит добиться высокого уровня
экономической безопасности региона и государства, что позитивно скажется на общем уровне
национальной безопасности.
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Аннотация. Менеджер является ключевым звеном в системе менеджмента, принимающим решения, от
которого во многом зависит успех деятельности всей организации. Он должен обладать навыками
руководителя в рыночных и экономических отношениях, а также обладать знаниями, которые помогут
справиться с любыми стратегическими и экономическими целями, собрать и сгруппировать информацию.
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В современном мире наиболее значимой фигурой в системе менеджмента является менеджер. Он,
выполняющий роль сложного коммуникационного и координирующего центра, принимающего,
упорядочивающего и перераспределяющего информацию делает упор на свои властные возможности,
авторитет и информацию, оказывает действие на группы людей с целью организации и согласования их
деятельности. Менеджера нередко именуют лицом, принимающим решения, от которого во многом
зависит успех деятельности всей организации.
Человек является производителем функций, команд, указаний. Кроме того, он является рабочей
силой, и индивидом, у которого есть собственные отличительные черты, такие как: интеллект,
психология, который находит контакт с разными участниками той или иной группы – это уже что-то
большее, это и есть капитал. Таким образом, в менеджменте человек, может быть как и бездушной
рабочей силой, «работать на автомате», так и быть капиталом. Эти выводы зависят от его отношений с
персоналом и его личныхкачеств.
Центральные позиции на рынке экономики занимают люди, которые выполняют руководящие
функции. Первое место в этом фокусе занимают менеджеры. Для того чтобы выполнять свои обязанности,
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им требуется постоянное детальное обучение и повышение квалификации, а также непрерывное
инвестирование в человеческий капитал.
Создатели некой теории основания человеческого капитала утверждают, что инвестиции в
человеческий капитал намного больше чем вклады в вещественный капитал. По их расчетам, если в 1950
г. на долю вещественного капитала приходилось 52–53 % совокупного капитала, то к1998 г. – только 31–
33 %. Удельный вес человеческого капитала за этот же период поднялся с 47–48 до 67–69 % (а в США –
даже до 74–76 %). Инвестиции в образование, здравоохранение и социальное обеспечение уже в 1970 г.
вдвое превышали частные и государственные вложения в основные фонды. К 1980 г. это превышение
стало трехкратным, а к 2000 г.

–

почти четырехкратным[1].
На сегодняшний день менеджеры занимаются не только постоянным движущимся управлением
предприятием, но и тем, что раньше входило в обязанности министерств и ведомств, то есть
определением функций формирования и развития того или иного предприятия на долговременную
перспективу, анализом целей и их результатом, а также методом их реализации на рынке.
Менеджер - это отдельный класс профессионалов, который был обучен рынку экономики и по
своим индивидуальным качествам высокопрофессионального подготовленного для места руководителя в
рыночных и экономических отношениях.
Профессия для каждого человека это социальная устойчивость, область для самореализации и
карьерного роста. Любой вид деятельности представляет собой определенный пакет знаний и навыков,
способностей и потенциала в этой области.
Профессиональное обучение представляет собой конкретную деятельность, направленную на
достижение основных навыков и знаний в выбранной профессии, которые позволяют человеку быть
конкурентоспособным на рынке труда.
Менеджер в своей работе должен быть знатоком, который может справиться с любыми
стратегическими и экономическими целями, а также определить перспективы развития предприятия. В
компетенции менеджера решить проблемы найма и увольнения рабочей силы, составления планов и
распределения средств. Значительное место менеджеры уделяют сбору иклассификации информации.
Таким образом, современный менеджер должен обладать набором индивидуальных и профессиональных
качеств, которые складываются на всех этапах его деятельности [2].
Авторитет профессионального менеджера достоин тот, кто решился окружить себя талантливыми
людьми, кто постоянно в поиске работников, заботиться о новых сотрудниках, способствуя их
раскрепощению в трудовом и творческом потенциале. Этих менеджеров в современном мире принято
называть «золотыми воротничками» предприятия. Они уверены в том, что каждый работник - это
личность, которая должна в ходе своей деятельности показать на что он способен, раскрепоститься.
Талантливым руководителем считается именно тот, кто умеет определять весомые качества рабочих.
Недостаточная компетентность будущих специалистов – одна из причин потерь рабочей силы, объемы
которой трудно оценить. Так, по данным Госкомстата России (по результатам выборочного обследования
населения по проблемам занятости), доля безработной молодежи в общей численности незанятых
граждан составляет около 32 %. Причем в меньшей степени это относится к выпускникам системы
(начального) профессионального образования, из которых нетрудоустроенными остаются 7–8 %, а прежде
всего это касается выпускников вузов и колледжей[3].
Менеджер это не только знаток в сфере управления: он составляет планы, определяет цели
деятельности ко всем процессам управления, проверяет результаты своих работников и контролирует
общий процесс всех циклов производства. Профессиональный менеджер всегда заботиться о своем
коллективе, раскрывает их скрытые таланты и способности, тем самым увеличивая человеческий капитал
предприятия, которых необходим для длительного прогресса и успеха организации. Деятельность
менеджера нельзя связывать только с аналитической работой по оценке ситуаций и поиску удачных
решений. Работа менеджера – это работа с людьми,коммуникативная, мотивационная и информационная
деятельность. Поэтому многие аспекты искусства управления уходят в область организационного
поведения, социально-психологических факторов общения, навыков информационной работы, которая
сводится не только к рациональной обработке информации, но и созданию в управляемом объекте, в
управляемой группе определенного информационного поля деятельности. Оно определяет доверие,
уверенность, стабильность, понимание, готовность к восприятию решений [4].
Таким образом, на сегодняшний день, понимание такого вида деятельности как «менеджер»,
устанавливается в следующем: менеджер - профессиональный сотрудник, оказывающий влияние на всю
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группу работников и способствующий раскрытию способностей и потенциала каждого в рабочем
пространстве, кроме того это личность, отличающаяся лидерским, творческим и аналитическим
потенциалом, готовый принимать индивидуальный, особый подход к возникновению вопросов, для того,
чтобы достичь успеха.
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Аннотация. В настоящий период времени особую актуальность приобретают проблемные вопросы
методики оценки финансовых ресурсов предприятия. Методика оценки финансовых ресурсов
предприятия охватывает целый комплекс, а именно меры по выработке плановых заданий и претворению
их в реальность.
Ключевые слова: методика оценки, финансовые ресурсы, предприятие, хозяйствующий субъект,
технико-экономические показатели.
Финансовые ресурсы считаются базой материальных отношений в форме денежных доходов и
поступлений с целью расширения воспроизводственного процесса хозяйствующего субъекта. Наличие у
хозяйствующих субъектов финансовых ресурсов, их объем и структура дают возможность выбирать
перспективные направления развития, распоряжаться стадиями воспроизводственного процесса, так как
финансовые ресурсы трансформируются в стоимостную целевую направленность.
Главными проблемами рассмотрения анализа финансовых ресурсов предприятия являются:

изучать экономическую стабильность и уровень рентабельности;

анализировать платежеспособность, экономическую устойчивость и динамику состояния
ликвидности предприятия;

проводить количественный анализ конкурентоспособности компании и оценка положения на
финансовом рынке;

анализировать результативность применения финансовых ресурсов[1].
Субъектами исследования являются вызвавшие интерес в деятельности компании пользователи
финансовой информации. Каждый из пользователей информации изучает данные исходя из своих
потребностей и интересов.
Осуществление исследования финансового состояния даст возможность критически оценить
экономические итоги работы предприятий как в динамике, так и в статистике, установить ключевые
области интересов в финансовой деятельности, способы и методы наиболее оптимального размещения и
эффективного применения финансовых ресурсов.
Наиболее унифицированным и общедоступным источником информации при проведении
финансового анализа является бухгалтерские документы предприятия.
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности утверждены Минфином России и включают в
себя: баланс, отчет о финансовых результатах, а также отчеты об изменениях капитала и о движении
денежных средств [2].
Несмотря на наличие недостатков, для внешних пользователей бухгалтерская (финансовая)
отчетность является наиболее полным, а чаще всего единственным источником информации о
финансовых ресурсах. Однако, для углубленной оценки финансовых ресурсах предприятия необходим
существенный объем различной информации, не только о финансово-хозяйственной деятельности, но и
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связанных с ее осуществлением рисков и полученных результатах.
При осуществлении оценки экономического состояния коммерческих организаций на первое
место ставится проблема подбора методов, на базе которых осуществляется расчет ключевых показателей
анализа, и вдобавок интерпретация показателей. Основными методами финансового анализа являются:
сравнительный, структурный, горизонтальный, интегральный анализ, анализ коэффициентов.
Горизонтальный анализ включает в себя изучение временных рядов динамики финансовых
показателей.
Структурный экономический анализ основан на структурном разделении отдельных
характеристик отчетности.
Использование структурного анализа должно дополнять горизонтальный анализ для
многостороннего представления исследуемых характеристик.
Сравнительный финансовый анализ основывается на сравнении аналогичных показателей. При
этом проводятся расчеты абсолютных и относительных отклонений таких показателей.
Анализ финансовых коэффициентов состоит в расчете соотношений разных абсолютных
финансово-экономических характеристик между друг другом [3].
Интегральное экономическое исследование дает возможность получить более основательную
оценку агрегированным финансовым показателям.
Таким образом, анализ финансовой отчетности с помощью перечисленных специфических
методов и приемов дает возможность определить параметры, позволяющие объективно оценить
финансовое состояние предприятия.
Итак, исходя из таблицы 1, можно выявить несколько проблем, свойственных оценке финансового
состояния в современных условиях.
Таблица 1. Сравнение различных методик оценки финансовых ресурсах предприятия
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В настоящее время, для оценки финансовых ресурсах экономического субъекта, существует
множество различных методик. Каждая из них
обладает свойственными ей достоинствами и
недостатками. Проблемами оценки финансового состояния в настоящее время являются инфляция, выбор
нормативного значения для сравнения с ним коэффициентов и постоянное изменение законодательства в
этой области.
Все эти сложности, так или иначе, влияют на оценку финансовых ресурсах: инфляция может
исказить некоторые статьи баланса, которые впоследствии могут оказаться источником необъективной
информации; сравнение коэффициентов с общим нормативным показателем, может сильно исказить
получаемое значение в связи с отраслевой принадлежностью; постоянное же изменение законодательства,
в том числе бухгалтерской отчѐтности, может привести к неоднородности содержания многих данных,
что приведѐт к невозможности их сопоставимости в динамике.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие материальные запасы.Все рассмотренные до этого
системы управления запасами связаны с определенным порядком контроля их фактического уровня на
складах, что часто требует расходов финансовых, трудовых и информационных ресурсов, особенно для
многономенклатурных запасов.Данная зависимость демонстрирует АВС-анализ.В основе метода АВС
лежит так называемое правило Паретто.
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Однако обычно из общего числа наименований наибольшая стоимость запаса (или основная доля
расходов на управление ими) приходится на относительно небольшое их количество. Данная зависимость
демонстрирует АВС-анализ.
В общем случае АВС-анализ является методом, при помощи которого определяют степень
распределения конкретной характеристики между отдельными элементами какого-нибудь множества. В
его основу положено допущение, что относительно небольшое количество видов товаров, которые
должны неоднократно закупаться, составляет большую часть общей стоимости закупаемых товаров.
В основе метода АВС лежит так называемое правило Паретто. В соответствии с методом Паретто
множество управляемых объектов делится на две неодинаковые части (80/20). Широко распространенный
в логистике метод АВС предлагает более глубокое разделение – на три части.
По отношению к управлению материальными запасами метод АВС можно определить как способ
нормирования и контроля за состоянием запасов, сущность которого состоит в разбивке номенклатуры N,
реализованных товарно-материальных ценностей на три неравных подмножества А, В и С на основе
некоторого формального алгоритма.
Для проведения АВС-анализа необходимо:
1)
установить стоимость каждого товара (по закупочным ценам);
2)
расположить товары по убыванию цены;
3)
найти сумму данных о количестве и расходах на приобретение;
4)
разбить товары на группы в зависимости от их удельного веса в общих расходах на приобретение.
В зависимости от расходов товарные запасы делятся на три группы – А, В, С по их удельному весу
в общих расходах на приобретение. Однако распределение не обязательно проводится на три группы,
число групп и их пределы выбираются произвольно.
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Таблица 1.Разделение запасов по трем группам
Группа
Количество
Доход
А
20%
80%
В
30%
15%
С
50%
5%
Наиболее распространенной является следующая классификация:
Группа «А»: наиболее дорогие и ценные товары, на долю которых приходится приблизительно 7580% общей стоимости запасов, но они составляют лишь 10-20% общего количества товаров, которые
находятся на хранении.
Группа «В»: средние по стоимости товары. Их доля в общей сумме запасов составляет
приблизительно 10-15%, но в количественном отношении эти запасы составляют 30-40% хранимой
продукции.
Группа «С»: самые дешевые. Они составляют 5-10% от обще стоимости изделий, и 40-50% от
общего объема хранения.
Анализ АВС показывает значение каждой группы товаров. Обычно на 20% всех товаров, которые
находятся в запасах, приходится 80% всех расходов. Исходя из этого, для каждой из трех групп товаров
закладывается разная степень детализации при планировании и контроле.
Анализ АВС позволяет классифицировать ассортиментные единицы по их стоимости. Принцип
дифференциации ассортимента в процессе анализа XYZ иной – здесь весь ассортимент делят на три
группы в зависимости от равномерности спроса и точности прогнозирования.
В группу «X» включают товары, спрос на которые равномерный, или может незначительно
колебаться. Объем реализации по товарам, включенным данную группу, хорошо прогнозируется.
В группу «Y» включают товары, объем потребления которых колеблется. В частности, в эту
группу могут быть включены товары с сезонным характером спроса. Возможности прогнозирования
спроса по товарам данной группы – средние.
В группу «Z» включают товары, спрос на которые возникает лишь эпизодично, какие-либо
тенденции отсутствуют. Прогнозировать объемы реализации товаров группы «Z» сложно.
Результатом совместного проведения анализов АВС и XYZ является матрица, которая состоит из
девяти различных классов (табл. 2).
Таблица 2.Комбинация ABC-XYZ–анализа
А
В
С
высокая потребительская
средняя потребительская
низкая потребительская
стоимость
стоимость
стоимость
X-материал
высокая степень
высокая степень надежности
высокая степень надежности
надежности прогноза
прогноза потребления
прогноза потребления
потребления
высокая потребительская
средняя потребительская
низкая потребительская
стоимость
стоимость
стоимость
Y-материал
средняя степень
средняя степень надежности
средняя степень надежности
надежности прогноза
прогноза потребления
прогноза потребления
потребления
высокая потребительская
средняя потребительская
низкая потребительская
стоимость
стоимость
стоимость
Z-материал
низкая степень надежности низкая степень надежности низкая степень надежности
прогноза потребления
прогноза потребления
прогноза потребления
Объединение данных о соотношении количества и стоимости АВС-анализа с данными
соотношения количества и структуры потребления XYZ-анализа позволяет получить ценные
инструменты планирования, контроля и управления для системы снабжения в целом, и управления
запасами в частности.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия «экономическая безопасность»,
проанализирован опыт иностранных государств по обеспечению национальной экономической
безопасности, а также возможность применения данного опыта в РФ.
Ключевые слова: система обеспечения экономической безопасности, национальная экономическая
безопасность, зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности.
При существующем, на сегодняшний день, росте глобализационных процессов, кризисных
явлений, нестабильности национальных экономики и, как следствие, угроз национальной экономики,
главным инструментом борьбы с данными явлениями выступает обеспечение экономической
безопасности государства. Тем самым, вопрос обеспечения национальной экономической безопасности не
теряет своей актуальности.
В настоящее время в мировой науке не существует единого подхода к определению термина
«экономическая безопасность», есть множество авторских трактовок. Так, анализ определений термина
«экономическая безопасность государства» сформированных экономистами постсоветских республик, и
официальных документов Венгрии, Польши, Литвы, а также учеными из развитых стран, подтверждает,
что для каждой группы стран существует свой подход к определению данного термина. Например, в
странах постсоветского пространства понятие экономической безопасности дается через «интересы», а в
таких странах как Германия, США и Япония, через «устойчивость».
В Германии
под национальной экономической безопасностью понимается устойчивый
экономический рост. В данной стране отсутствует отдельный нормативный правовой акт, регулирующий
вопросы национальной экономической безопасности, своеобразным законом об обеспечении
экономической безопасности государства можно считать закон «О поддержке устойчивости и роста
экономики». В данном законе говорится о том, что «государство должно проводить такую экономическую
политику, чтобы в рамках выбранной модели рыночной экономики она содействовала одновременно
стабильности цен, высокому уровню занятости и внешнеэкономическому равновесию при соразмерных
постоянных темпах экономического роста».[2] Схожая ситуация и в Китае, там нет законодательно
закрепленного понятия «национальная экономическая безопасность». Здесь, данный термин понимается в
двух аспектах: с одной стороны экономический и политический суверенитет, с другой
конкурентоспособность китайских товаропроизводителей.
В России, на сегодняшний день, согласно указа Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 ―О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года‖, "экономическая
безопасность" - состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства,
условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.[1]
Анализируя опыт зарубежный стран в обеспечении экономической безопасности, можно говорить
о том, что в США обеспечение экономической безопасности стало одним и приоритетных направлений в
политике после окончания «холодной войны». Об этом упоминал государственный секретарь У.
Кристофер. В 1993 он сказал о том, что внешняя политика США должна стоять на «трех китах»: усилении
национальной экономической безопасности, поддержании демократии и соблюдении прав человека.[3]
Основными направлениями обеспечения национальной экономической безопасности США выступает
повышение конкурентоспособности отечественных товаров, как внутри страны, так и на мировом рынке,
сокращение иностранных займов, а также укрепление возможностей выполнять международные
обязательства, касающиеся торгово-экономических соглашений.
В Японии сохранение политической и экономической стабильности, свобода торговли,
устойчивый рост экономики, а также дружественные отношения со странами-партнерами является
основными принципами обеспечения экономической безопасности. Для достижения данных целей,
правительство Японии использует следующие методы: экономический патронат, обеспечивающий
безопасность экономических систем Японии и проявляющийся в реализации определенных норм,
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позволяющих выявить и минимизировать экономические угрозы; экономическое противоборство,
представляющее собой систему методов, направленных на устранение конфликтов между Японией и
страной-партнером, при этом используя меры воздействия на экономику противостоящей стороны;
экономическая кооперация, обеспечивающая национальную экономическую безопасность Японии
посредством взаимодействия с экономиками других стран в целях совместного функционирования и
обмена ресурсами.[4]
Основными целями обеспечения экономической безопасности в Германии являются: подержание
экономического прогресса, свобода торговли, материальное благополучие населения, свободная
конкуренция и совершенствование международных экономических отношений. Среди методов
обеспечения экономической безопасности страны выделяют действия по поддержанию цивилизованных
рыночных отношений, создание условий для свободной конкуренции, ограничение монополий, а также
обеспечение устойчивости национальной валюты.
Изучив международный опыт обеспечения экономической безопасности, можно выделить методы,
которые возможно применить в Российской Федерации. В каждой из проанализированных стран
устойчивый рост экономики выступает основой для обеспечения национальной экономической
безопасности. Как известно, для экономического роста необходимы не только субсидии, налоговые
льготы и программы поддержки, но и инвестиции иностранных государств и инновационные технологий.
А так, как в отношении РФ были введены санкции, то возможность доступа иностранных инвестиций и
технологий снизилась. Остается только два варианта, либо решать вопрос о снятии санкций, либо
создавать отечественные технологии и проекты, которые будут успешно конкурировать на мировом рынке
и смогут привлечь поток иностранных инвестиций. Становится, очевидно, то, что правительство избрало
второй путь. Об этом свидетельствуют принятые, еще в 2014 году, нормативно-правовые акты об
импортозамещении.
Также, одной из главных проблем в обеспечении экономической безопасности России является
бегство капитала. Это происходит потому, что отечественные предприниматели не заинтересованы в
российских проектах, так как не уверены в их прибыльности. Для исключения подобных ситуаций
необходимо, во-первых, доработать нормативно-правовую базу, регулирующую экспорт отечественного
капитала, во-вторых, разработать систему льгот для российских предпринимателей, чтобы повысить
инвестиционную привлекательность отечественных проектов, а также снизить административные
барьеры. Также, одной из серьезных угроз экономической безопасности является высокий уровень
внешнего долга. Для того, чтобы минимизировать возникновение данной угрозы, необходимо
предотвращать дефицит государственного бюджета, что возможно при сопоставлений финансовых
возможностей страны и ее потребностями в финансировании различных сфер (военной,
производственной и др.).
Подводя итог вышеизложенному материалу, можно сделать вывод о том, что при существующей
на сегодняшний день экономической ситуации в мире, при усиленной глобализации и частых случаях
экономических преступлений, изучение международного опыта обеспечения экономической безопасности
достаточно актуально, не только для углубления существующих знаний, но и для рассмотрения
возможности применения данного опыта в российской экономику.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации и анализ инновационной
деятельности предприятий. Инновационная активность предприятия характеризуется эффективностью и
регулярностью инноваций, динамикой действий по созданию и практической реализации новшеств. Чем
выше инновационная активность предприятия, тем целесообразнее его функционирование и
существование в целом.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, анализ, инновационная активность.
В современной экономике эффективные технологии являются основой конкурентоспособности
фирм, предприятий, отраслей. Именно они позволяют без риска вхождения в ценовую войну с
конкурентами выиграть состязание за рынки сбыта и закупок за счет освоения новых продуктов, которые
более привлекательны для потребителей, либо осуществлять выпуск прежних продуктов и оказывать
услуги с более низкими издержками. Значимость новых технологий возрастает вследствие усиления
потребительских предпочтений. Из-за включения российской экономики в систему мировых
хозяйственных связей появляется необходимость системного решения комплекса задач по переходу к
инновационному социально ориентированному типу ее развития. Главным направлением развития
промышленного комплекса России, открывающим долгосрочные перспективы, является производство
наукоемкой продукции с низкими материалоемкостью и энергоемкостью, которое в свою очередь требует
вложения более высококвалифицированного труда и инноваций.
Инновационная деятельность появляется в результате творческой предпринимательской
деятельности. Организация инновационной деятельности основывается на упорядочение процессов
генерации новых идей, поиска и разработки технических решений, создание новаций, а также их
внедрении. В данном процессе можно применять различные инновационные механизмы, например, в
форме создания предприятия, в форме поглощения другого предприятия, в форме рыночной
инновационной интеграции, в форме выделения. Инновационный механизм является организационноэкономической формой осуществления инновационной деятельности. Существует множество таких
механизмов, выполняющих определѐнные функции.
Создание инновационных предприятий или отдельных инновационных структурных
подразделений свойственно крупным хозяйствующим субъектам. Основными элементами новых
организационных форм являются матричные структуры, научно-технические подразделения или
организации, рыночная интеграция, внутренние венчуры.
Матричные структуры создаются на срок разработки и внедрения новшеств и включают в себя
специалистов различного профиля, подчиняющихся руководителям соответствующих постоянных
подразделений, но временно направленных на работу во временную внедренческую структуру для
проведения работ по определенной специализации. По окончании 13 процесса матричное объединение
расформировывается, и его участники возвращаются в подразделения, в которых они работают на
постоянной основе. Данный механизм позволяет выполнить работы в короткие сроки, сконцентрировать
под единым руководством сотрудников различных специальностей и снизить затраты на разработку и
внедрение новаций.
Для анализа инновационной деятельности предприятия необходим анализ – прогноз будущих
факторов успеха в условиях неопределенности и обоснование затрат будущего периода. Процессы
внедрения новой техники и технологии с их последующей коммерциализацией имеют стохастический
характер, в отличие от детерминированных экономических процессов текущего производства. Поэтому
анализ влияний на прибыль следует строить на основе таких методов как: прогнозирование, методов
экспертных оценок, множественного регрессионного анализа, а также ситуационного и имитационного
моделирования.Одним из условий для внедрения инноваций является наличие эффективной
системымаркетинга и сбыта, которая осуществляет связь предприятия с конечными потребителямипо
качеству производимых товаров. Новшества возникают на базе новых знаний, а покупателям нужны
новые выгоды. Таким образом, правильно проведенная инновационная политика на промышленном
предприятии повышает его конкурентоспособность на рынке.
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Инновационная активность предприятия характеризуется эффективностью и регулярностью
инноваций, динамикой действий по созданию и практической реализации новшеств. Чем выше
инновационная активность предприятия, тем целесообразнее его функционирование и существование в
целом. Следовательно, инновационная активность как мера интенсивности осуществления инноваций на
предприятии – это современная стратегическая характеристика его эффективности. Использование
инноваций позволит промышленным предприятиям ускорить свой рост, освоить новые рынки, создать
новые рабочие места.
Для повышения инвестиционной активности необходимо подготовить и принять законы,
направленные на поддержку и развитие сферы предпринимательства, определить механизм финансового
обеспечения реализации перспективных инновационных программ и проектов. Одним из важнейших
направлений такой работы является государственная поддержка активных предприятий в сфере
материального производства и содействие их инновационной деятельности.
Чтобы предприятию обеспечивать инновационную деятельность, и как следствие —
экономический рост, ему требуются немалые вложения. Эти вложения называются инвестициями.
Инвестиции — это операции, связанные с инвестированием денежных средств в реализацию различных
бизнес проектов, которые будут обеспечивать получение доходов в течение периодов, превышающих один
год. Однако, получить эти вложения не просто. Сегодня существует проблема привлечения денежных
средств, и волнует она многих отечественных производителей. Тем не менее, инвестиционная
деятельность постоянно совершенствуется. И если ранее, при принятии инвестиционных решений,
фирмы были ориентированы на рост объемов производства, то теперь наиболее важным моментом
становится повышение финансовых показателей.
Чтобы занимать лидирующие позиции, для фирм важна способность быстро приспосабливаться
к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. Также необходимо формирование
самостоятельных рабочих групп, которые разрабатывают решения индивидуальных проблем,
возникающих в процессе деятельности, и используемая всеми система ценностей и глубокое понимание
видения фирмы.
Инновации оказывают воздействие на национальную экономику, прежде всего, через научнотехническую политику. Это способствует расширению производства, повышению его технического
уровня, недопущению чрезмерного морального и физического износа основных фондов, обеспечению
выпуска конкурентоспособной продукции. При этом, инновационная деятельность тесно связана с
деятельностью инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых
ресурсов. Такая взаимосвязь порождает главную проблему внедрения результатов научно-технического
прогресса.
Инновационная деятельность, как и любой другой вид деятельности, требует управления.
Управление инновациями предусматривает реализацию трех основных задач: реализация инновационной
процедуры проекта НИОКР, создание специфических (инновационно-ориентированных) видов ресурсов и
управление всеми видами ресурсов, а также управление портфелем проектов НИОКР.
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Аннотация. В статье представлена новая концепция мироустройства. Вселенная рассматривается не как
отдельный объект, возникающий в результате Большого взрыва, а как все бесконечное вечно
существующее мировое пространство. Предполагается, что в результате локальных взрывов в мировом
пространстве возникает бесчисленное множество обособленных галактических систем - метагалактик.
Предполагается, что понятие время не может быть использовано при описании вечно существующего (не
возникавшего) мирового пространства.
Ключевые слова: Вселенная, пространство, метагалактики, время.
Интересно, - подумал Пятачок, - что это так
бабахнуло? Не мог же я один наделать столько шума.
А.Милн ―Винни Пух и все-все-все‖.
В современной космологии Вселенная рассматривается как динамично развивающейся
материальный объект (система галактик), возникший в мировом пространстве в результате Большого
взрыва. Предполагается, что к моменту взрываВселенная находилась в состоянии космологической
сингулярности, когда вся материя была сосредоточена в точечном объеме, размером с атомное ядро
[1].С позиций современной науки объяснить такое состояние Вселенной невозможно, что ставит под
сомнение справедливость теории Большого взрыва.
По мнению автора, Вселенная это название не отдельного объекта, возникающего в пространстве
в результате Большого взрыва, а название самого пространства, объединяющего все мировые объекты.
Очевидно, что мировое пространство (так называемая Вселенная) существует вечно. Оно в принципе не
могло когда-то возникнуть, поскольку кроме него ничего в мире нет, т.е., нет никакого материала для
возможного―возникновения‖. Также очевидно, что мировое пространство является бесконечным
(безграничным) образованием. Как заметил по этому поводу Джордано Бруно, ―нет основания, расчета,
возможности, смысла или природы, которые должны были бы его ограничить‖ [2].Обсуждать вопросы
происхождения бесконечного вечно существующего мирового пространства (Вселенной) не имеет
смысла.
В результате Большого взрыва возникла не воображаемая Вселенная, а реальная система
галактик - метагалактика. Этот взрыв, как и другие взрывные события, обусловлен наличием в
космическом пространстве материальных частиц (в основном атомов водорода и гелия), хаотичное
перемещение которых приводит к скоплениям (уплотнениям) материи. При этом повсеместно
образуются гравитационные ямы (пространство локально деформируется), куда начинают скатываться
другие частицы. Постепенно увеличиваясь и уплотняясь, скопления достигают критических размеров
(плотности) и взрываются, образуя бесчисленное множество метагалактик. В однородном и изотропном
пространстве не могут происходить единичные (одноразовые) события, так что бесчисленность взрывов
и, соответственно, метагалактик очевидна. Установить периодичность взрывов, определить расстояние
между эпицентрами, выяснить другие обстоятельства возникновения и развития метагалактик не
представляется возможным. Неизвестно, как долго будут продолжаться эволюционные процессы и
приведут ли они к полному восстановлению исходного состояния. В дальнейшем предполагается
рассмотреть вопрос о существование в мировом пространстве всевозможных материальных частиц.
Представляя пространство как некую всепроникающую среду - эфир, можно предположить, что в
подвижной эфирной среде возникают флуктуации (уплотнения), трансформируемые в атомы легких
химических элементов.
Вопреки теории одиночного Большого взрыва, в бесконечном вечно существующем пространстве
происходит бесчисленное множество ―больших‖ взрывов, приводящих к образованию бесчисленного
множества динамично развивающихся метагалактик. Ошибочная версия о взрывном происхождении
Вселенной привела к предположению о мнимой космологической сингулярности. На самом деле,
―большим‖ взрывам предшествуют обычные сингулярные состояния метагалактик, представляющие
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случайные скопления
частиц
космического
вещества, Так называемую ―космологическую
сингулярность‖ следует рассматривать как вымышленное понятие, предназначаемое для обоснования
будто бы взрывного происхождения Вселенной,
Бесконечное вечно существующее пространство (Вселенная) представляет собой объединение
различных объектов и как единое целое не подвержена каким-либо глобальным изменениям (не
увеличивается и не уменьшается). Очевидно, что при описании мировой системы в целом не применимо
понятие времени, которое должно характеризовать ―длительность существования‖ конкретного
объекта. Следует признать, что мирового времени не существует и согласиться с героем
фантастического романа, который дал следующее определение мирового времени:―время является не
чем иным, как продуктом умственной деятельности, оно существует только в сознании людей и за
пределами сознания оно лишено каких-либо свойств‖[3].
Вместе с тем, в общем случае время является реальным непосредственно измеряемым
показателем, характеризующим, в частности, продолжительность процессов возникновения и развития
метагалактик. В качестве единицы измерения используются параметры движения Земли. Один оборот
планеты вокруг собственной оси получил название ―день‖ (включает 24 часа), один оборот вокруг
Солнца - ―год‖ (включает около 365 дней). При использовании условных показателей (годы, дни, часы и
т.д.) продолжительность событий сравнивается с количеством земных оборотов. В частности, возраст
человека (продолжительность жизни) указывает на то, сколько оборотов вокруг Солнца совершила
планета с момента его рождения.
Известные американские физики, учитывая не определенность мирового времени, пришли к
следующему осторожному выводу: ―Может быть, следует признать тот факт, что время – это одно из тех
понятий, определить которые невозможно, и просто сказать, что это есть нечто известное нам, это то,
что отделяет два последовательных события ‖[4].В этом выражении даются определения двух видов
времени. В первой части (―одно из тех понятий, определить которые невозможно‖) речь идет о
вымышленном мировом времени. Фактически делается попытка обосновать (подобно невидимому
―платью короля‖ из сказки Андерсена)
существование не существующего параметра.
Такое
―обоснование‖ следует признать не состоятельным: определить мировое время невозможно просто
потому, что оно не существует. Во второй части (―это то, что отделяет два последовательных
события‖)речь идет о реальном времени, характеризующем продолжительность конкретного события.
Каждому моменту реального времени соответствует определенное состояние рассматриваемого
объекта, которое меняется в процессе эволюционных преобразований. Физическое перемещение по
эволюции (так называемое ―путешествие по времени‖) невозможно, поскольку в данный момент времени
прошлого объекта уже нет, а будущий объект еще не возник. Вместе с тем, существует гипотетическая
возможность увидеть наше прошлое. Дело в том, что в бесконечном (вечном) мировом пространстве
образуется множество одинаковых объектов, таких, например, как наша солнечная система, где также
могла возникнуть цивилизация. С предполагаемыми двойниками мы разделены огромным расстоянием,
так что посещение псевдо Земли возможно только теоретически. В этом практически невероятном
случае можно было бы наблюдать за событиями нашей прошлой жизни.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы исследования терминов ветеринарной медицины
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В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено той
ролью, которую она играет в речевой деятельности.
Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения
явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной
терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования языка отдельной науки,
когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой
стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению, как в устной, так и
в письменной форме.
Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и
техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих
четкой формулировки и закрепления.
Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в
лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности,
связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли.
Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям
словарного состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием ветеринарной
медицины и международной научной интеграцией в этой области знаний.
Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и необходимость ее
исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых единиц научного общения и
обмена информацией определяют необходимость совместной работы лингвистов и специалистов по
различным дисциплинам.
В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных терминов, которые постоянно
обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов исследования и
диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд более узких
ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для адекватного перевода
необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе специалистов медицинской
отрасли.
Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно
попадал в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и
развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов,
функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем
ветеринарии и определены методические подходы к ее изучению.
В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия для
обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут взаимодополняемость
друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы используются почти во всех
областях клинической медицины, особенно для обозначения названий болезней, их симптомов и
(частично) в фармацевтической сфере. На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в
зависимости от тождества или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и
интерпретационные.
К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один
мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или словообразовательными
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элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго типа в звуковом оформлении
отображают различные признаки мотивации.
Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят
морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии
на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и
признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические
операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы,
инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая
роль принадлежит таким подсистемам [1, с.45]:
1.
анатомическая и гистологическая номенклатура;
2.
комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы;
3.
фармацевтическая терминология.
Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что
английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур,
диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений, так
называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии
отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают
огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план
содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе
терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств [2, с.55].
Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые
характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для
рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при
создании словарей ветеринарных терминов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные типологические характеристики английской ветеринарной
терминологии. Очерчены проблемы исследования семантики английской ветеринарной терминологии и
пути их решения.
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В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено той
ролью, которую она играет в речевой деятельности.
Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения
явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной
терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования языка отдельной науки,
когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой
стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению как в устной, так и
в письменной форме.
Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и
техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих
четкой формулировки и закрепления.
Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в
лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности,
связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли.
Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно
попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и
развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов,
функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем
ветеринарнии и определены методические подходы к ее изучению.
Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят
морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии
на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и
признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические
операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы,
инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая
роль принадлежит таким подсистемам [1, 45]:
1.
анатомическая и гистологическая номенклатура;
2.
комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы;
3.
фармацевтическая терминология.
Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что
английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур,
диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений так
называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии
отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают
огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план
содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе
терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55].
Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль
знания, имеет определенные особенности. Подобныними отличительными особенностями являются:
1)
интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими
другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle биоцикл, aglycosilation - агликозилирование)
2)
дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах
соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология,
36

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (30) 2019г.

травматология, токсикология и тому подобное;
интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например,
automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких);
4)
унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография,
стандартизация;
5)
экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов;
введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT (immunotherapy) иммунотерапия)[ 3, 78].
Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных
словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический
способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический
способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition естественные зубы).
По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды:
1)
простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis)
2)
сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician)
3)
термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac
massage).
Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые
характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для
рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при
создании словарей ветеринарных терминов.
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Аннотация. Высокие темпы информатизации современных технологий повышают риски уязвимостей в
системах информационной безопасности организаций и используются нарушителями для
несанкционированного получения персональных данных и интеллектуальной собственности. Для
повышения защищенности информации предложена система комплексных мер организационноправового характера.
Ключевые слова: персональная информация, защиты персональных данных, информатизация,
современные технологии, безопасность.
В связи с широким использованием персональной информации встает вопрос о реальном
состоянии защиты правового поля личности. Статья 5 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ (далее – ФЗ «О персональных данных») устанавливает принципы обработки
персональной информации. Во-первых, обработка конфиденциальной информации должна
ограничиваться достижением определенных и законных целей. Во-вторых, не разрешена обработка
персональной информации, которая не отвечает целям ее обработки. В-третьих, содержание и объем
обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, т.е.
обрабатываемая персональная информации не должна быть избыточной.
На основе всего вышеизложенного, включение в гражданско-правовой или трудовой договор
требования обязательности предоставления избыточной персональной информации является нарушением
российского законодательства. Однако законом не определен необходимый минимум персональной
информации и, следовательно, не установлена юридическая ответственность. Поэтому на практике имеет
место злоупотребление операторами права сбора, обработки, передачи и хранения конфиденциальных
данных.
Также в п. 7 ст. 5 ФЗ «О персональных данных» установлено, что персональная информация
должна храниться не дольше определенного времени, которое требуется для достижения целей ее
обработки. Обрабатываемая конфиденциальная информация должна быть уничтожена либо обезличена
после достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
Организации должны в своей деятельности руководствоваться собственными локальнонормативными актами. Например, ООО «ВЕКА» в своем регламенте установило срок хранения
персональной информации клиентов в течение 75 лет. Возникает законное сомнение в необходимости
хранения данных субъектов персональной информации в течение всей их жизни. Отсюда возникает
необходимость в ограничении срока хранения персональных данных и внесение обязательной процедуры
их уничтожения.
Обработка персональной информации осуществляется только с письменного согласия субъекта на
обработку его личных данных согласно ст. 6 ФЗ «О персональных данных». Однако субъекту
персональной информации в организации не предоставляются гарантии защиты его персональной
информации.
В нормативном акте «Требования к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» (утв. постановлением Правительства РФ от 1 ноября
2012 г. № 1119) сказано, что обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе возлагается на оператора этой системы или на лицо, которое осуществляет
обработку персональной информации по поручению оператора.
Информационная система – это совокупность содержащихся в базах данных персональных
данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
Оператором может являться государственных орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, которое самостоятельно или совместно с другими лицами организует и (или) осуществляет
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обработку персональной информации.
Механизм защиты оператором персональной информации субъектов позволяет выделить три типа
актуальных угроз:
1.
угрозы 1-го типа, которые актуальны при наличии недокументированной возможности в
системном программном обеспечении, которое используется в информационной системе;
2.
угрозы 2-го типа, которые актуальны при отсутствии недокументированной возможности в
прикладном обеспечении, которое используется в информационной системе;
3.
угрозы 3-го типа, которые актуальны при отсутствии недокументированной возможности в
системном и прикладном обеспечении, которое используется в информационной системе;
Информационные системы классифицируются по типу персональной информации и по типу
субъектов персональной информации:
1.
обрабатывающие специальные категории персональных данных;
2.
обрабатывающие биометрические персональные данные;
3.
обрабатывающие общедоступные персональные данные;
4.
обрабатывающие иные категории персональных данных;
5.
обрабатывающие персональные данные сотрудников оператора.
Уровень обеспечения защиты определяется с учетом выбранного типа угроз, категории
персональных данных и количества субъектов. Настоящие требования устанавливают четыре уровня
обеспечения защиты персональной информации, которыми обеспечиваются условия информационной
защиты каждого из уровней.
Из этого следует, что любая организация должна ознакомить субъекта персональной информации
с уровнем защиты его личных данных и условиями обеспечения информационной защиты данных. Для
этой цели организации на локально-нормативном уровне необходимо разработать документ о
информационной безопасности персональной информации.
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ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Молокова Инна Алексеевна
магистр гражданского права, начальник кадрово-юридического отдела
МАУ «ДГКБ № 11», г. Екатеринбург
Аннотация. Изменение законодательства с целью защиты детей, урегулирование вопросов не
закрепленных в законодательстве
Ключевые слова: дети, сиротство, ответственность, законные представители
В нашей стране стабильно уменьшается рождаемость, однако растет количество детей,
остающихся без попечения родителей. Причина сиротства бывает разной, однако понятна для ума и
сердца, в том случае, когда произошла смерть родителей или они оказались тяжело больны. Существовать
сиротой при живых родителях, думать, что они где-то имеются, чрезвычайно сложно, так как
родительская любовь, ласка, внимание много значит для детей.
Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
только не теряет актуальности, но и обретает особую остроту, проявляясь в специфических своих формах
Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из
основных вызовов нашего времени. Пути социализации, вхождения таких детей в полноценную жизнь
нелегки и весьма противоречивы. Международная, в том числе и российская практика демонстрируют
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наличие разнообразных возможных способов жизнеустройства детей данной категории, а также
практических форм создания замещающих семей.
Практика реализации выработанной на основе научных подходов социальной политики и
профессиональной поддержки сирот показывает, что определенные успехи наталкиваются на
организационные препятствия и несовпадение с современными тенденциями развития самого явления
сиротства. Все это настоятельно требует объединения усилий международного сообщества при поиске
или разработке наиболее эффективных средств и способов помощи детям, оказавшимся без поддержки и
помощи своих родителей.
Анализ исследований отечественного и зарубежного опыта социальной помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, свидетельствует о том, что наибольшую эффективность дает
опека и попечительство, поскольку им присущи непрерывность, продолжительность, устойчивость,
возможность обеспечения индивидуального подхода, безопасности, защищенности ребенка,
удовлетворения потребности в эмоциональных отношениях, привязанности.
Законодательно определено, что опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших
возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными
граждан, при которой назначенные органами опеки и попечительства граждане (опекуны) являются
законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия; а попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органами опеки и
попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие
в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от
злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на
совершение ими действий в соответствии со статьей 30 ГК РФ (Федеральный закон от 24.04.2008 № 48ФЗ «Об опеке и попечительстве»)[4].
Существуют известная еще со времен царской России безвозмездная опека (попечительство) и
опека (попечительство) по договору об осуществлении опеки и попечительства (возмездная опека), по
договору о приемной семье и по договору о патронатной семье.
Безвозмездная опека - это форма устройства несовершеннолетних детей, не достигших возраста
четырнадцати лет, при которой назначенные органами опеки и попечительства граждане (опекуны)
безвозмездно, исходя из принципа добровольности принятия и выполнения полномочий в отношении
подопечного, являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их
интересах юридически значимые действия.
Приемная семья и патронатное воспитание относятся к видам возмездной опеки.
Опека (попечительство) по договору об осуществлении опеки и попечительства (возмездная
опека) является формой устройства несовершеннолетних детей, заключаемой в форме договора об
осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях, при которой назначенные органами
опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и
совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия и исполняют свои
обязанности возмездно.
Однако, ведущей проблемой российской системы семейного устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, остается распространенность вторичного сиротства. Основную
ответственность за возвращение несовершеннолетних из приемных семей, принято возлагать на семьи
опекунов (попечителей) и замещающих родителей, полагая это следствием ненадлежащего исполнения
законными представителями детей своих обязанностей по их воспитанию и содержанию или отсутствием
у них необходимых воспитательных навыков. В меньшей мере исследованы недостатки общей системы
комплексного социального, педагогического и психологического сопровождения семей, которые могут
приводить к данному явлению.
При этом превосходящее число возвратов несовершеннолетних из семей опекунов (попечителей)
происходит по инициативе замещающих родителей, а также является следствием ненадлежащего
исполнения законными представителями детей своих обязанностей по их воспитанию и содержанию.
Изложенная ситуация сохраняется, несмотря на принятие нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность специалистов по работе с семьей и детьми в сфере семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на федеральном и региональном
уровнях.
В большинстве случаев она обусловлена отсутствием комплексного социального,
педагогического и психологического сопровождения семей, что делает актуальным изучение организации
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работы с семьями опекунов (попечителей), выявление несовершенств этой системы, приводящих, в том
числе, и к вторичному сиротству.
Сегодня забота о формировании здорового поколения, гармонично развивающегося общества
является одним из приоритетных направлений государственной политики, определяющей в настоящее
время административные и экономические реформы.
Согласно статье 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. «Семейное
воспитание ребенка предпочтительно со всех точек зрения. Конечно, имеется в виду та семья, которая не
приносит вред здоровью и воспитанию несовершеннолетнего»[7].
Следует указать, что с 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 № 185ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»[4],
закрепляющий понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей», которыми являются лица в возрасте
до 18 лет, оставшиеся без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими,
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от
воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях
признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке».
Дети указанной категории могут быть как гражданами Российской Федерации, так и гражданами
иных государств, а также лицами без гражданства. В Российской Федерации дети иностранных граждан и
лиц без гражданства появляются различными способами, которые могут в свою очередь быть направлены
в специализированное учреждение.
Постановление от 27 ноября 2000 г. № 896[5], определило, что для детей, оставшихся без
попечения родителей, созданы следующие типы учреждений: социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних; социальные приюты для детей; центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, и др. Данные учреждения являются учреждениями, которые обеспечивают реализацию
правового статуса таких детей.
Также следует отметить, для установления статуса несовершеннолетнему органам опеки и
попечительства необходимо провести многочисленные проверки в отношении семьи, получить ответы из
органов системы профилактики на запросы и провести другую профилактическую работу.
По ст. 69 СК РФ если родители детей по каким-либо причинам отказываются забрать из
учреждения (медицинского или иного) ребенка, они могут быть лишены родительских прав. Данное
указание относится к лечебным учреждениям, в которые по различным причинам помещают
несовершеннолетних, либо переводят из других лечебных учреждений, родители которых надлежащим
образом не оформили документы и самовольно покинули учреждение. Именно эта часть
несовершеннолетних является самой сложной, длительной по установлению статуса ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и требующей кропотливой работы из-за сложности оформления и
установления статуса ребенку, оставшегося без попечения родителей.
Проанализировав определение «дети, оставшиеся без попечения родителей», можно сделать
вывод, что в Российской Федерации существует множество семей, в которых выявлено неблагополучие и
формально дети являются лишенными попечения родителей.
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[3] определены учреждения, должностные лица
которых осуществляют в рамках своего ведомства и полномочий работу по выявлению, учету, контролю
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью предотвращения нарушений прав
несовершеннолетних.
Зачастую в реальной жизненной ситуации несовершеннолетний относится чуть ли не к каждой из
приведенных категории одновременно. Вид категории напрямую сказывается на дальнейшем
жизнеустройстве ребенка.
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Так, например, в ФЗ № 159 существует определение организаций, в которых оказываются
социальные услуги, куда помещаются дети, оставшиеся без попечения родителей, это образовательные
или медицинские учреждения.
Однако не нужно забывать, что у каждой из такой организации существует своя цель создания:
медицинские учреждения создаются в первую очередь для оказания специализированной медицинской
помощи, а образовательные для предоставления услуг в сфере образования.
Кроме того, у медицинских учреждений существуют свои ведомственные локальные акты, в
которых указывается, что в медицинское учреждение помещение несовершеннолетнего, оставшегося без
попечения родителей, старше 4 лет, осуществляется только по медицинским показаниям, в иных случаях
должностные лица, выявившие несовершеннолетнего, помещают его в специализированное учреждение
(приюты).[6]
Ввиду этого необходимо изменить определение «Организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» указанное в ФЗ № 159, исключив из него образовательные и
медицинские организации, т.к. эти организации созданы для других целей нежели оказание социальных
услуг детям указанной категории.
С учетом нынешнего экономического состояния, происходит сокращение специализированных
учреждений (приютов), в которые могут быть помещены несовершеннолетние старше 4 лет и по
состоянию здоровья не нуждающиеся в госпитализации в медицинское учреждение.
Отсюда должностные лица органов системы профилактики вынуждены не конкретизировать
возраст выявленного несовершеннолетнего, не указывать точные данные ребенка, а иногда уменьшать
возраст с целью помещения несовершеннолетнего в медицинское учреждение без имеющихся на то
показаний.
С 2016 года в г. Екатеринбурге существует всего 3 специализированных приюта, с численностью
20 койко-мест в каждом, без наличия карантинной зоны. И с этого периода это является самым
актуальным вопросом для должностных лиц при выявлении несовершеннолетнего, оставшегося без
попечения родителей.
На основании изложенного, для обеспечения полноценной жизни несовершеннолетнего и раннего
выявления неблагополучных семей, дети, которые в дальнейшем могут быть отнесены к категории детей,
оставшихся без попечения родителей, необходимо изменить действующее законодательство РФ, а именно
в части применения мер наказания за нарушение норм ст. 63 СК РФ.
Например, в настоящее время за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
воспитанию, обучению, лечению и др., органы профилактики, а именно инспектор по делам
несовершеннолетних территориальных отделов полиции, составляют протокол об административном
правонарушении о привлечении законного представителя или законных представителей к
административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации[1]. В последующем постановление передается в территориальную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав, куда приглашаются законные представители для выяснения
ситуации и решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Санкция данной
статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Для неблагополучных семей, которые систематически ненадлежащим образом не выполняют свои
родительские обязанности, чем нарушают нормы СК РФ, вынесенное наказание не носит никакой
воспитательной функции по улучшению ситуации в семье, в результате не достигается цель применения
нормы права.
Указанную норму КоАП РФ необходимо изменить и внести данные изменения в ч. 1 ст. 5.35.:
«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних в течение 1 календарного года - влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до тысячи рублей».
Статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации[2] необходимо дополнить абз. 2: «При
неоднократном ненадлежащем исполнении в течение 1 (одного) календарного года
законными
представителями - наказывается обязательными работами на срок от 100 (ста) до 400 (четырехсот) часов,
либо исправительными работами на срок до 3 (трех) месяцев».
Применяемая санкция была бы направлена на исправление ситуации в неблагополучных семьях и
была полезной обществу.
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Кроме того, следует также отметить, что с каждым годом число таких семей увеличивается,
причины неблагополучия остаются одинаковыми - употребление законными представителями
алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ.
Кроме изменения и дополнения норм Уголовного кодекса Российской федерации, Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации необходимо внести изменения и дополнения
в Федеральные законы, которые содержат формулировку «лечение по добровольному согласию» и
обязать законного представителя или законных представителей, которые неоднократно (более 1 раза)
были замечены в употреблении алкогольных, наркотических или психотропных веществ, что создало
угрозу жизни, здоровью несовершеннолетнего пройти обязательное принудительное лечение.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы судебно-экономической экспертизы.
Выделены три основные проблемы, представляющиеся особо острыми на современном этапе развития
экспертной деятельности. Приведены выводы и рекомендации по регулированию проблемных вопросов.
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На современном этапе в связи со спецификой экономических операций и финансовых процессов
при рассмотрении судебных дел экономической направленности суды нередко прибегают к помощи
судебно-экономической экспертизе. Однако теория судебно-экономической экспертизы на данный
момент в существенном объеме характеризуется неопределенностью, что влечет за собой
недостоверность выводов экспертов-экономистов.
Одной из наиболее значимых проблем судебно-экономической экспертизы является отсутствие
четкой регламентации основных теоретических понятий. Теоретические основы такие как: понятия
предмета и объекта, цели и задачи данного вида экспертизы не поддаются регламентации в нормативноправовых актах из-за специфики рассматриваемой отрасли судебных исследований. Представленные
теоретические понятия чаще всего встречаются в научно-методических публикациях в интерпретации
авторов.
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Например, судебно-экономическая экспертиза –это процессуальное действие, проводимое в
установленном законом порядке, которое основывается на специализированном исследовании
финансово-экономических операций и их отражения на бухгалтерских счетах на основании
документации финансово-хозяйственной деятельности и данных бухгалтерского учета, осуществляемом с
использованием специальных познаний в области экономики, финансов, бухгалтерского учета с целью
выявления фактических данных о финансово-хозяйственной деятельности организации. [1] Однако
данное определение также является интерпретацией автора и носит субъективный характер.
В связи с этим, с целью обеспечения экспертов-экономистов единым понятийным аппаратом
судебно-экономической экспертизы необходимостью является унификация основных теоретических
понятий судебно-экономической экспертизы в единых инструктивных положениях.
Также не менее актуальной проблемой современной судебно-экономической экспертизы
является отсутствие единой классификации видов судебно-экономической экспертизы.
Современная теория судебно-экономической экспертизы допускает различные классификации.
Судебно-экономическая экспертиза подразделяется на виды в зависимости от характера исследуемой
экономической информации, которые в свою очередь подразделяются на подвиды в зависимости от
специфики исследуемых объектов.[3] Однако единая классификация видов судебно-экономической
экспертизына данный момент отсутствует. В практической деятельности наиболее часто применяются
классификации, которые регламентированы нормативно-правовыми актами МВД РФ и Минюста РФ.
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются эксперты-экономисты при выполнении
экспертных исследований, считается отсутствие единых регламентированных методик судебноэкономических экспертиз, а также недопустимость использования ряда современных экономических
методик при их производстве.
Судебный эксперт обладает независимостью в плане выбора методик, применяемых при
проведении экспертного исследования, необходимых, с его точки зрения, для изучения конкретных
объектов. [2] Однако в государственных судебно-экспертных учреждениях различных ведомств не
существует единого методологического подхода к проведению экономических экспертных
исследований.Из-за отсутствия утвержденных методик исследования, позволяющих высказать суждение
о финансовом состоянии организации, эксперты-экономисты вынуждены использовать существующие
научно-методические источники по данной тематике. К основным экспертным методикам судебноэкономической экспертизы можно отнести методики экономического анализа, разработанные и
опубликованные учеными-экономистами. Наиболее распространенными в настоящее время являются
методики, позволяющие оценить финансовое состояние организации. К наиболее значимым авторам
методик можно отнести Л.В. Донцову, Н.А. Никифорову, С.В. Дыбаль, Г.В. Савицкую, А.Д. Шеремета,
В.В. Ковалева и др. [2] Однако методики указанных авторов не являются однозначными, допускают
вариантность выводов, не являются сертифицированными соответствующими государственными
экспертными учреждениями. Таким образом, отсутствие единой методологической базы проведения
судебно-экономических экспертиз приводит к разрозненности экспертных выводов.
Для устранения недостоверности выводов судебно-экономических экспертиз, что является
результатом перечисленных выше проблем, и повышении эффективности деятельности экспертовэкономистов следует унифицировать основные теоретические категории, классификацию видов судебноэкономической экспертизы, а также разработать и сертифицировать ряд методик проведения
экономических экспертных исследований.
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Транспортный комплекс, является важнейшей составляющей общества, в нем сосредоточены и
функционально переплетены огромные людские, материальные, технические и информационные
ресурсы. Любые случайные или аварийные сбои, а также террористические акты в транспортных сетях
приводят к человеческим жертвам, экономическим потерям, техногенным и экологическим катастрофам.
Важными компонентами системы, призванной обеспечить стабильность функционирования
транспортного комплекса, являются транспортная безопасность и правопорядок. Устойчивое,
эффективное и безопасное функционирование транспорта является необходимым условием стабилизации
и подъема экономики, обеспечения целостности государства, национальной безопасности и
обороноспособности страны. Транспорт оказывает влияние и на другие составляющие национальной
безопасности: внешнеэкономическую, внутриполитическую, экологическую, антитеррористическую,
информационную и научно-техническую.
По диапазону и уровню возможных угроз транспортный комплекс РФ относится к числу наиболее
критических объектов, что обусловлено рядом факторов:
а)
высокий и все возрастающий уровень морального износа основных и вспомогательных
производственных фондов транспортного комплекса РФ;
б)
высокая степень изношенности и аварийности объектов транспортного комплекса РФ;
в)
низкий уровень обеспеченности средствами контроля и досмотра;
г)
усиление общей криминогенной обстановки на транспорте.
Анализ показывает, что транспортный комплекс привлекает к себе внимание не только пассажиров
и грузоотправителей, он является объектом повышенного интереса преступных групп и сообществ, а
также отдельных лиц, совершающих противоправные деяния, его коммуникации активно используются
преступниками для незаконной транспортировки оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств и
других запрещенных в гражданском обороте предметов.
Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция и федеральные законы, а
также международные договоры Российской Федерации.
В настоящее время издан целый ряд документов, регулирующих вопросы безопасности в
транспортной сфере, в частности: Федеральный закон от 9 февраля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной
безопасности», «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»
Указ Президента Российской Федерации; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
июля 2010 г. № 1285-р «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на
транспорте» утверждена соответствующая программа; принят ряд подзаконных актов.
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» под обеспечением транспортной безопасности понимается реализация определяемой
государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного
комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства [1]. В числе
основных задач обеспечения транспортной безопасности, определенных данным законом, названы:
нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; определение
угроз совершения актов незаконного вмешательства; оценка уязвимости объектов транспортной
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инфраструктуры и транспортных средств; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств; разработка и реализация требований и мер по обеспечению транспортной
безопасности.
Под угрозами транспортной безопасности рекомендуется признавать условия и факторы, а также
противоправные действия лиц, способные привести к ущербу национальной безопасности, ущемлению
национальных интересов РФ в области транспортной деятельности, нарушению устойчивости
транспортной деятельности, нанесению вреда здоровью и гибели людей, ущербу имуществу и
окружающей природной среде при транспортной деятельности. Угрозами транспортной безопасности
могут быть явления природного, техногенного и социального характера.
Угроза совершения на объектах транспортного комплекса террористических актов является
серьезнейшей проблемой общественной безопасности [2, с. 201]. Именно поэтому особое значение
приобретает создание надежного правового механизма, ориентированного на участие органов внутренних
дел Российской Федерации в обеспечении авиационной безопасности.
В соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в
обязанности полиции входит обеспечение безопасности граждан и общественного порядка на улицах,
площадях, стадионах, в скверах, парках, а также на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах,
морских и речных портах [3].
Согласно Правилам охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры, устанавливающим зоны
ответственности органов внутренних дел и служб авиационной безопасности (далее – САБ), организация
безопасности аэропорта возлагается на его владельцев, а сотрудники органов внутренних дел обязаны
обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок в аэропортах, на вокзалах и других
объектах транспортной инфраструктуры гражданской авиации [4].
Полицейские обязаны: участвовать в обеспечении авиационной безопасности в области
гражданской авиации; охранять аэропорты и объекты их инфраструктуры; выносить заключения о
возможности допуска кандидатов к работе в службе авиационной безопасности в случаях, если эта работа
связана с объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья граждан, а также
для окружающей среды. При возникновении чрезвычайных ситуаций сотрудники полиции обязаны
принимать неотложные меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра,
содействовать бесперебойной работе спасательных служб, а также обеспечивать общественный порядок
при проведении карантинных мероприятий [5, с. 54].
План по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства
в деятельность гражданской авиации администрацией аэропортов также разрабатывается и
согласовывается с территориальными органами (подразделениями) соответствующих федеральных
органов исполнительной власти, включая органы внутренних дел. В нем определяются функции и
полномочия оперативного штаба, задачи подразделений, задействованных в мероприятиях по
предупреждению и пресечению актов незаконного вмешательства, предотвращению и пресечению
захватов и угонов воздушных судов; схема оповещения и связи; расчет сил и средств, необходимых для
урегулирования чрезвычайной ситуации [6, стр. 9].
В целях осуществления мониторинга состояния авиационной безопасности, реализации
постановления Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. № 794 приказом
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта «Об утверждении Положения об Управлении
транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» от 18 октября 2004 г. №
АН-225 в составе Управления транспортной безопасности создана и функционирует единая Дежурнодиспетчерская служба транспортного комплекса с функциями центра управления в кризисных ситуациях,
обеспечивающая круглосуточный мониторинг транспортной безопасности, своевременное принятие
незамедлительных решений в случае чрезвычайных ситуаций при возникновении происшествий в
транспортном комплексе [7, с. 15].Данная служба обеспечивает: выполнение функций координационного
центра авиационной безопасности Российской Федерации в рамках ИКАО; информационное обеспечение
ответственного дежурного Минтранса России, оперативного штаба Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта
Анализ действующего законодательства позволяет утверждать, что основной причиной
неэффективной работы по обеспечению транспортной безопасности является отсутствие единой
координации в деятельности федеральных органов исполнительной власти в области безопасности и
комплексного подхода к решению проблемы безопасности на транспорте [8].
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Должны быть направлены усилия на повышение эффективности деятельности всех субъектов
обеспечения безопасности на воздушном транспорте, в том числе ОВД по предупреждению и пресечению
актов незаконного вмешательства в деятельность воздушного транспорта.
Нужно осуществить систематизацию НПА, регулирующих отношения на воздушном транспорте,
оказывающих влияние на осуществление безопасности в данной области, провести кодификацию НПА в
области организации воздушного движения. В едином кодификационном акте необходимо урегулировать
существующие проблемы гражданского, налогового, уголовного и валютного законодательства в части
организации воздушного движения и обеспечения его безопасности.
В Воздушном кодексе России целесообразно было бы указать: какие Министерства и службы
участвуют в обеспечении безопасности и порядок их взаимодействия с САБ. В случае угрозы или
совершения террористического акта все мероприятия проводятся во главе с органами ФСБ России; в
каких случаях на первых ролях выступают подразделения МВД и т.д. В данном акте необходимо также
прописать взаимодействие с подразделениями МЧС и Министерства обороны Российской Федерации [9].
Совершенствование правовых норм деятельности служб авиационной безопасности, органов
внутренних дел на транспорте, других правоохранительных органов и специальных служб объективно
требует четкого правового опосредствования, поскольку в правовом государстве, каковым объявила себя
Российская Федерация, любая идея повышения качества работы государственного органа или
организации, неподкрепленная правом, теряет всякий смысл.
Зарубежными экспертами, исследовавшими практику создания системы обеспечения безопасности
ведущих стран мира, были предложены следующие решения проблем, связанных с транспортной
безопасностью: классификация организаций, принимающих участие в обеспечении безопасности
аэропортов; определение функций организаций и должностных лиц по обеспечению безопасности;
разделение ответственности между участниками; изложение особенностей организации обеспечения
безопасности ряда ведущих стран; перечень содержания полномочий и ответственность подразделений и
некоторых должностных лиц, участвующих в обеспечении безопасности [10, с. 46]. По мнению экспертов,
наиболее эффективная система обеспечения безопасности аэропортов может быть создана только на
основе принципа единоначалия в том случае, когда систему безопасности обеспечивает единая
организация, имеется четкая и ясная система управления, одна из организаций имеет абсолютную власть
и несет полную ответственность за все функции по обеспечению безопасности аэропорта.
Таким образом обеспечение безопасности и недопущение совершения преступных посягательств
на воздушном транспорте становится одним из приоритетных в деятельности государства.
Безопасность транспорта обеспечивается четкими мероприятиями и действиями на земле и в
воздухе. Но эти мероприятия осуществляются как конкретными правоохранительными органами, так и
лицами осуществляющими эксплуатацию аэропортов и объектов их инфраструктуры.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для эффективности обеспечения безопасности
требуется четкое определение задач каждого субъекта авиационной безопасности, ответственности
каждой организации за порученную часть деятельности, определения сфер и методов их взаимодействия.
Необходимая и успешно функционирующая система безопасности в сфере гражданской авиации может
быть создана только тогда, когда между субъектами будут устранены все трения и конфликты интересов,
что в свою очередь, потребует устранения пробелов в законодательстве и адекватных мер
организационного характера.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены практические аспекты обучения двигательным действиям и
развитие у школьников физических качеств. Каждый человек обладает некоторыми двигательными
возможностями. Эти его возможности реализуются в определенных движениях, которые отличаются друг
от друга своими характеристиками и вызывают проявление разных физических качеств.
Ключевые слова: школьники, двигательная деятельность, физические качества, развитие, обучение.
Физическими качествами принято называть врожденные (генетически унаследованные)
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая (материально выраженная)
активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности.
К основным физическим качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и
ловкость. Одной из основных задач, решаемой в процессе физического воспитания, является обеспечение
оптимального развития физических качеств, присущих человеку.
В современной литературе используют термины «физические качества» и «двигательные
способности». Однако они нетождественны, в самом общем виде двигательные способности можно
принимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей
человека. Основу двигательных способностей человека составляют физические качества, а форму
проявления – двигательные умения и навыки. К двигательным способностям относят силовые,
скоростные, скоростно-силовые, двигательно-координационные способности, общую и специфическую
выносливость. Необходимо помнить, что, когда говорится о развитии силы мышц или быстроты, под этим
следует понимать процесс развития соответствующих силовых или скоростных способностей.
Для развития двигательных способностей необходимо создавать определенные условия
деятельности, используя соответствующие физические упражнения на скорость, на силу и т.д. Однако
эффект тренировки этих способностей зависит, кроме того, от индивидуальной нормы реакции на
внешние нагрузки [4].
Педагог по физической культуре и спорту должен хорошо знать основные средства и методы
развития разных двигательных способностей, а также способы организации занятий. В этом случае он
сможет точнее подобрать оптимальное сочетание средств, форм и методов совершенствования
применительно к конкретным условиям. Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем
развития основных физических качеств, является основой высокой работоспособности во всех видах
учебной, трудовой и спортивной деятельности. У младших школьников основным видом деятельности
становится умственный труд, требующий постоянной концентрации внимания, удержания тела в
длительном сидячем положении за столом, необходимых в связи с этим волевых усилий [5]. Это требует
достаточно высокого развития силы и выносливости соответствующих групп мышц. Высокий уровень
развития координационных способностей - основная база для овладения новыми видами двигательных
действий, успешного приспособления к трудовым действиям и бытовым операциям. В условиях научнотехнической революции значимость различных координационных способностей постоянно возрастает.
Процесс освоения любых двигательных действий (трудовых, спортивных, выразительных и т.д.) идѐт
значительно успешнее, если занимающийся имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело,
высокоразвитые способности управлять собой, своим телом, своими движениями. Наконец, высокий
уровень развития физических способностей - важный компонент состояния здоровья. Из этого, далеко
неполного перечня видно, на сколько важно заботиться о постоянном повышении уровня физической
подготовленности.
Для обозначения способностей, относящихся к двигательной деятельности, пользуются разными
понятиями. Следует отметить, что эти понятия-термины отражают специфику научных дисциплин, из
которых они возникли. Например, в теории и методике физического воспитания в большей мере
используют термины «физические» или «двигательные» способности, в психологии - «психомоторные» и
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«психофизические» способности, в физиологии - «физические качества», в биомеханике - «физические»
или «моторные качества». Нас более всего будет интересовать обозначение способностей, относящихся к
двигательной деятельности, с точки зрения теории и методики физического воспитания [1].
Представление о физических качествах первоначально использовалось лишь в методической
литературе по физическому воспитанию и спорту и лишь затем постепенно завоевало права гражданства в
физиологии спорта и других научных дисциплинах. Необходимость введения наряду с традиционным
представлением о двигательных навыках ещѐ и специальной категории «физические качества» вызвана
запросами практики, в частности различием в методике преподавания. Так, при обучении движениям
преподаватель может бесчисленными способами помочь ученикам получить представление о правильном
выполнении (о положение тела, направление и амплитуде движения, его ритме и т.п.). Но в отношении
силы, скорости, продолжительности и других подобных параметров он может давать лишь такие
указания,
как
«сильнее
слабее»,
«быстрее
медленнее»
и
т.п.
Итак, в общем виде двигательные способности можно определить как индивидуальные особенности,
определяющие уровень двигательных возможностей человека. Но не всякие индивидуальные
особенности, а лишь такие, которые связаны с успешностью осуществления какой либо двигательной
деятельности. Получить точную информацию об уровне развития двигательных способностей (высокий,
средний, низкий) можно с помощью соответствующих тестов (контрольных упражнений).
К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства мышц, которые зависят от
соотношения белых (относительно быстро сокращающихся) и красных (относительно медленно
сокращающихся) мышечных волокон; активность ферментов мышечного сокращения; мощность
механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы; физиологический поперечник и массу
мышц; качество межмышечной координации. Суть центрально-нервных факторов состоит в
интенсивности (частоте) эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокращений
и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной системы на их функции [2].
От личностно-психических факторов зависит готовность человека к проявлению мышечных
усилий. Они включают в себя мотивационные и волевые компоненты, а также эмоциональные процессы,
способствующие проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных напряжений.
Определенное влияние на проявление силовых способностей оказывают биомеханические
(расположение тела и его частей в пространстве, прочность звеньев опорно-двигательного аппарата,
величина перемещаемых масс и др.), биохимические (гормональные) и физиологические (особенности
функционирования периферического и центрального кровообращения, дыхания и др.) факторы [3].
В построении процесса обучения каждому отдельному двигательному действию можно выделить
ряд относительно завершенных этапов, которым соответствуют определенные стадии формирования
двигательного умения и навыка. Если действие доводится в процессе обучения до стадии более или менее
совершенного навыка, для этого процесса характерны три этапа, различающихся как по педагогическим
задачам, так и по методике обучения. На первом этапе происходит начальное разучивание двигательного
действия, чему соответствует стадия образования умения воспроизводить технику действия в общей,
грубой, форме. Второй этап характеризуется углубленным, детализированным разучиванием. В
результате на этом этапе происходит уточнение двигательного умения, оно частично переходит в навык.
На третьем этапе обеспечивается закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного действия,
в результате чего формируется прочный навык; он приобретает качества, позволяющие целесообразно
использовать его в различных условиях двигательной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается значение здорового образа жизни и его популяризации среди
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Здоровье является одной из важнейших жизненных категорий, которая влияет не только на
самочувствие человека, но и на качество его жизни. Необходимо подходить к вопросу сохранения своего
здоровья со всей ответственностью и пониманием важности данного вопроса.
Профилактика является совокупностью мероприятий, направленных на предупреждение чеголибо. В случае профилактики здорового образа жизни, профилактические действия здесь направлены на
предотвращение или прекращение заболеваний, вредных привычек и в целом нездорового образа жизни.
Понятие здорового образа жизни следует трактовать как "оптимальное качество жизни",
определяемое поведением человека при воздействии природных и социальных факторов окружающей
среды. Таким образом, качество жизни в большей степени зависит от самого человека, собственными
решениями и действиями человек может прийти как к здоровому образу жизни, так и к нездоровому.
Студенческий возраст (17-25 лет) –один из важнейших периодов, именно в это время человек
окончательно формируется как личность, со своими привычками и определенным образом жизни. Многие
здоровые привычки прививаются с детства, но в студенческом возрасте привить полезные привычки
проще, чем в более старшем. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание профилактике
здорового образа жизни среди студентов.
В качестве примера, хотелось бы рассмотреть социологическое исследование, проводимое среди
молодежи (в исследование принимали участие около 500 респондентов). Данное исследование посвящено
изучению здорового образа жизни как явления, принципов здорового образа жизни, выявления вредных
привычек среди молодежи, частоты и регулярности занятий спортом или любой физической активностью.
Благодаря этому исследованию выявилось, что современная молодежь (студенты) положительно
относится к здоровому образу жизни, может дать верное определение данному понятию, но, к сожалению,
студенты не могут постоянно соблюдать здоровый образ жизни в виду различных причин (одной из
которых является нехватка времени), а так же из-за вредных привычек [1, электронный ресурс].
Выше представленная информация помогает понять, что именно влияет на формирование
здоровых и нездоровых привычек среди студентов.
Здоровый образ жизни молодежи как определяющий фактор охраны и укрепления здоровья
молодого поколения — условия и предпосылки социальной активности молодого человека, полноты
выражения его духовных и физических сил — предполагает, наряду с обеспечением социальноэкономических условий полноценной жизнедеятельности, целенаправленное формирование его сознания
и поведения, соответствующих требованиям здоровья [2, с.138].
В силу того, что значительную часть времени студенты проводят в учебном учреждении, то на
него накладывается определенная ответственность за профилактику здорового образа жизни среди
студентов.
Такая профилактика, обычно, включает в себя занятия физической культурой, различные
спортивные секции, а так же мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни (беседы,
акции и прочее).
Повышение уровня здоровья молодых людей зависит от многих факторов, однако решающим
среди них является позиция самого человека, его отношение к собственному здоровью. Физкультурнооздоровительную деятельность необходимо рассматривать как важнейшую из видов деятельности,
имеющих социально-культурный характер, ибо ее предметом, целью и главным результатом является
развитие самого человека [3, с. 2–9].
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Из выше написанного можно сделать вывод о том, что от самого студента, несомненно, зависит
большая часть успеха и прогресса по ведению здорового образа жизни, но в то же время студенты
значительную часть своего времени проводят в стенах университетов.
Для того, чтобы профилактика была успешной, мало агитационных плакатов, призывающих
отказаться от вредных привычек. Эффективной кажется система так называемого «академического часа»,
пользующегося популярностью, в основном, в странах Европы. Академическим часом студент может
распоряжаться по своему усмотрению: некоторые учащиеся повторяют материалы, кто-то отдыхает, а
иные используют его в качестве «тихого часа».
Несмотря на то, что «тихий час» многим кажется пережитком дошкольного образования, многие
крупные кампании внедряют его в распорядок дня своих сотрудников (например, Google)[4, электронный
ресурс]. К тому же, проводилось немало исследований на тему влияния дневного сна на здоровье и
работоспособность организма в целом, где доказывалась несомненная польза дневного сна (который в
сумме вместе с ночным должен составлять не менее 8 часов)[5, электронный ресурс].
Здоровый образ жизни состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, кроме сна сюда входит
правильное питание с богатым витаминами и макроэлементами рационом и физическая активность.
Во многих университетах меню, предоставляемое в столовых, буфетах и иных точках питания,
включает в себя продукты и блюда скорее относящиеся к неправильному питанию. Такой рацион грозит
не только набором лишнего веса, но и не восполняет необходимый запас витаминов и минералов в
организме. Так что, пересмотр меню стал бы еще одним шагом для эффективной профилактики здорового
образа жизни среди студентов в стенах университета.
Помимо этого, если возвращаться к теме физической культуры, можно отметить, что большая
часть занятий физической культурой направлены на сдачу контрольных нормативов, но не на
оздоровление организма. Среди студентов интерес вызвали бы зарядки и разминки, которые они без труда
самостоятельно смогли бы повторить, например, дома.
Итак, можно заключить, что в современных социально-экономических условиях в связи с
негативными тенденциями показателей, характеризующих здоровье студентов, в процессе учебы в…
университете необходимо формировать в молодежной среде установки на здоровый образ жизни [6, с.
158].Сделать это можно способами и примерами, описанными выше.
Следует помнить, что студенты являются одной из ключевых категорий общества, ведь именно от
них зависит профессиональное и в целом будущее страны. Правильные привычки и здоровый образ
жизни помогут взрастить лучшее будущее.
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