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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПИЛОТИРОВАНИЕ ВСЛЕПУЮ 

Иргизов Н.А. 
Иргизов Н.А. ПИЛОТИРОВАНИЕ ВСЛЕПУЮ 

Иргизов Николай Анатольевич – аспирант, 
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факультет лётной эксплуатации  

и управления воздушным движением,  

Ульяновский институт гражданской авиации, г. Ульяновск 

 

Аннотация: в статье анализируются резервные системы 

воздушных сигналов современных гражданских самолетов. 

Ключевые слова: безопасность полета, скорость. 

 

Достижения науки и техники не стоят на месте. Это 

касается любой сферы деятельности человека, тем более, 

такой высокотехнологичной как авиация. Говоря о 

современных гражданских магистральных самолетах, мы 

конечно же имеем ввиду последние разработки 

отечественного авиапрома: ТУ 204СМ, Сухой Superjet и МС-

21. Посетив МАКС 2019, можно было лицезреть только два 

последних. К сожалению, лайнер Туполева уходит в тень 

продукции корпорации «Иркут» несмотря на то, что было 

потрачено много усилий по доработке самолета. Он так и 

останется штучным товаром для государственных нужд, пока 

его не сменит Магистральный Самолет 21-го века. К слову 

сказать, все три образца оснащены электродистанционной 

цифровой системой управления. Проше говоря, управление 

многотонной машиной осуществляется небольшой ручкой 

управления или штурвальной колонкой, что значительно 

облегчает пилотирование и повышает точность контроля 

параметров полета. 

Общемировая тенденция машиностроения диктует новые 

правила. Человек уходит на второй план, оставаясь в лучшем 

случае оператором. Авиация всегда была пионером в этой 

области: автопилоты, управление по проводам, максимальная 

автоматизация. Технологии, обкатанные в воздухе десятки 

лет назад, спускаются на дороги общего пользования 
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сегодня.  Все это делается для повышения безопасности 

деятельности человека, минимизации его ошибок, выведения 

его из контура управления, в контур принятия решений. 

Неудивительно, что многие операторы добиваются 

повышения уровня безопасности полета этим путем. Работа 

пилота современного воздушного судна сводиться к 

рутинному взлету, набору минимальной высоты, включению 

автопилота и его выключению для производства посадки, 

если она не выполняется в автоматическом режиме. 

Основное время полета выполняются функции наблюдателя. 

Вмешательство в систему управления происходит как 

правило в случае каких-то сбоев. Тем самым, ручное 

управление реального самолета рядовым пилотом 

происходит довольно-таки редко, в основном в случае отказа 

системы автоматического управления. Это является 

стрессовой ситуацией для него, несмотря на то, что дважды в 

год он тренируется на тренажере самолета, в условиях, 

максимально приближенных к реальным.  

Существуют некоторые отказы, приводящие к потере 

индикации основных параметров полета. Одним из них 

является скорость полета.  Представьте себе, что вы за рулем 

автомобиля на приличной скорости попадаете в условия 

нулевой видимости. Для вас это будет стресс. Он усилиться 

если в это время откажет панель приборов. Более половины 

времени полета происходит в приборных метеоусловиях, вне 

зоны видимости земной поверхности и естественного 

горизонта. Пилоты привыкают доверять приборам, чьи 

показания бывают не всегда корректны. Так случилось зимой 

прошлого года, когда командир самолета Ан-148 Саратовских 

авиалиний из-за ложных показаний скорости направил самолет 

в землю. Тогда они забыли включить обогрев приемников 

воздушного давления (ПВД), источников показаний основных 

параметров полета, и они обледенели.  

За более чем вековую историю авиации человечество не 

придумало другого эффективного способа определения 

высотно-скоростных параметров движения воздушных судов. 

Порой, в условиях агрессивной внешней среды, 
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конструктивные решения ПВД не позволяют правильно 

определить скорость и высоту полета. Система 

автоматического управления может некорректно вести лайнер. 

Пилоту нужно вовремя распознать признаки отказа и 

отключить автоматику. Далее пилотирование осуществляется 

вслепую, по грубым данным: тангаж полета и режим работы 

двигателей. На самолетах Сухой Superjet и МС-21 также 

имеется указатель угла атаки, как косвенный показатель 

скорости полета, других дублирующих систем не 

предусмотрено. Согласно инструкции по действиям в условиях 

недостоверных показаний скорости пилотирование 

осуществляется в соответствии с этими параметрами. Но 

пилот, летающий по 90 часов в месяц и привыкший ежедневно 

наблюдать и доверять указателю скорости, может не поверить 

указателю угла атаки и на снижении гнаться за падающей или в 

наборе высоты за стремящейся в верхний эксплуатационный 

предел скоростью. В силу своего психофизиологического и 

эмоционального состояния, а также уровня подготовки, он 

может вовремя не распознать опасную ситуацию. 

Подводя итог сказанному, нужно отметить, что 

современные отечественные магистральные самолеты 

нуждаются в резервной системе показаний скорости и 

высоты, которая не так зависима от внешних условий 

эксплуатации и будет повторять показания основной 

системы, более привычной для пилота, что в стрессовой 

ситуации очень важно. 

 

Список литературы 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Косенко Т.Г. 
Косенко Т.Г. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Косенко Тамара Григорьевна - кандидат 
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Аннотация: рассмотрены особенности организации 

подсобного промышленного производства. Дано значение 

безотходной технологии. Определен эффект от реализации 

сельскохозяйственной продукции после хранения. 

Ключевые слова: продукция, ресурсы, эффективность, 

технология, качество, потребление. 

 

УДК 631.5 

 

Подсобные промышленные производства оказывают 

положительное влияние на все стороны деятельности 

хозяйства.  

Для эффективного функционирования 

агропромышленного производства важное значение имеют 

инфраструктурные звенья, обслуживающие процесс 

обращения сельскохозяйственной продукции и 

обеспечивающие соединение процессов ее производства и 

потребления. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства и 

производительность труда повышается, а сезонность в 

использовании трудовых ресурсов практически отсутствует. 

Наряду с этим широко используется безотходная технология 

- отходы переработки и хранения плодов и овощей, 

мукомольного производства направляются на корм скоту, а 

навоз служит ценным удобрением для садов и полей. 
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Важнейшей задачей  является получение высокой 

прибыли, позволяющей осуществлять воспроизводство 

[2, с.44].Одним из резервов повышения эффективности 

производства продукции является повышение ее качества и 

конкурентоспособности [1, с.77]. Высокий уровень 

качества повышает спрос на продукцию и увеличивает 

прибыль предприятия за счет объема продаж и более 

высоких цен [4, с.65]. 

Важное значение для потребителя имеет рассортировка 

продукции по качеству, ее упаковка, приемлемая цена. Для 

обеспечения оптимальных условий сохранения продукции в 

процессе продвижения к покупателю необходимо определить 

каналы сбыта и порядок отпуска. 

На крупных сельскохозяйственных предприятиях, в 

подсобных хозяйствах могут быть соединены процессы 

производства, доработки, хранения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

Для лучшей сохранности продукции, сокращению ее 

количественных и качественных потерь при транспортировке 

и хранении необходимо максимальное приближение баз 

хранения к местам производства. 

Создавая материально-техническую базу хранения 

продукции непосредственно на сельскохозяйственном 

предприятии, необходимо учитывать особенности хранения 

продукции, предназначенной для производственного 

использования и реализации. 

Преобладающую часть сельскохозяйственной продукции 

предприятия реализуют непосредственно в период уборки 

урожая [3,с.23]. Загрузка продукции в хранилища 

непосредственно после уборки урожая способствует 

сокращению потерь, снижает потребность в транспортных 

средствах, повышает занятость работников во внесезонный 

период. 

Хранение товарной части сельскохозяйственной 

продукции непосредственно в местах ее производства имеет 

важное преимущество, так как реализация происходит по 

более высоким ценам. 
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Экономический эффект от реализации 

сельскохозяйственной продукции после хранения в местах 

производства определяется в виде разницы между ценой, 

складывающейся на рынке в период реализации и затратами 

на производство, сортировку, закладку в хранилище, 

хранение и реализацию этой продукции. Разница должна 

быть уменьшена на величину потерь продукции во время 

погрузки, транспортировки, выгрузки, хранения. Это 

определяет целесообразность хранения 

сельскохозяйственной продукции в местах производства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена организация 

финансовой деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм хозяйствования, поскольку 

финансы предприятий в структуре финансовой системы 

нашей страны занимают исходное, определяющее 

положение. Приведена статистика изменения численности 

предприятий и организаций по формам собственности. 

Особое внимание уделено особенностям организации 

финансовой деятельности коммерческих предприятий. 

Авторами выявлены важнейшие черты, которые присущи 

предприятиям различных организационно-правовых форм 

хозяйствования и указали финансовые и некоторые 

организационные особенности каждого. 

Ключевые слова: финансы, предприятие, организация, 

организационно-правовые формы хозяйствования, уставный 

капитал, прибыль. 

 

УДК 338.1 

 

В современных условиях финансовой нестабильности 

одним из актуальных вопросов является изучение 

организации финансовой деятельности предприятий 
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различных организационно-правовых форм хозяйствования, 

так как финансы предприятий в структуре финансовой 

системы нашей страны занимают исходное, определяющее 

положение, поскольку обслуживают общественное 

производство, создающее совокупный общественный 

продукт и формирующее преобладающую массу финансовых 

ресурсов России.  

Экономика современной России представляет собой 

организованное на рыночных, капиталистических принципах 

хозяйство, в рамках которого действуют частные, 

государственные и смешанные предприятия различных 

организационно-правовых форм. В связи с этим, предложено 

ранжирование предприятий, в соответствии с Гражданским 

кодексом (ГК) РФ [1].  

Рыночная экономика предполагает функционирование 

предприятий различных организационно-правовых форм 

(рис. 1), которые дифференцируются, согласно статьи 50 ГК 

РФ, на коммерческие и некоммерческие. 

Как можно увидеть, организационно-правовые формы 

деятельности предприятий на сегодняшний день, 

характеризуются большим разнообразием. Необходимо 

подчеркнуть, что предприятия дифференцируются согласно 

ГК РФ по организационно-правовой форме, по форме 

собственности на средства производства, по целям 

деятельности, по принадлежности капитала, по способу 

формирования уставного фонда, по степени 

соподчиненности, по числу работников и размеру. При этом, 

особенности организации финансов определяются 

учредительными документами хозяйствующих субъектов, 

которые создаются в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ в сфере организационных основ функционирования, 

приватизации, валютного регулирования, местного 

самоуправления, налогообложения и в других сферах 

финансовых, имущественных прав и обязательств. 
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Рис. 1. Основные организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов 

 

Динамика изменения распределения общей численности 

предприятий и организаций по формам собственности за 

2000-2018 гг. представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Изменение распределения общей численности 

предприятий и организаций по формам собственности  

за 2000-2018 гг. 

 
Показатель 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 

предприятий 

и 

организаций, 

единиц 

3346,5 4767,3 4823,3 4886,0 5043,6 4764,5 4561,7 4214,7 

 

Как можно увидеть, пик наибольшего количества 

предприятий и организаций приходится на 2015 год. Далее 

наблюдается снижение показателя, в связи с ухудшение 

внешней экономической ситуации в стране. 

Юридический статус предприятий определяется в 

зависимости от формы собственности. Формы 
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собственности: частная, государственная, муниципальная, 

собственность общественных организаций и прочие.  

В связи с этим, представим в графической форме 

статистику распределения предприятий и организаций по 

формам собственности за 2000-2018 гг. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение численности предприятий и организаций в 

зависимости от формы собственности за 2000-2018 гг. [7] 

 

Данная диаграмма указывает, что наиболее 

распространенной формой предприятий и организаций 

являются частные предприятия, представляющие собой 

юридическое лицо, которое основано на собственности 

отдельных граждан. В соответствии с этим возникает 

вопрос более подробного изучения особенности 

организации финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Вначале выделим основные особенности организации 

финансовой деятельности коммерческих предприятий: 

- формирование уставного капитала (акционерный 

капитал, паевые взносы, долевое участие, бюджетные 
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средства и проч.). При этом участники полного 

товарищества и общества с ограниченной 

ответственностью осуществляют создание уставного 

капитала за счет вкладов участников, т. е. по существу это 

представляет собой складочный капитал. Публичное и 

непубличное акционерные общества формируют уставный 

(акционерный) капитал исходя из номинальной стоимости 

акций данного общества, отметим, что минимальный 

уставный капитал публичного общества должен составлять 

сто тысяч рублей, а минимальный уставный капитал 

непубличного общества должен составлять десять тысяч 

рублей. Имущество унитарных предприятий формируется 

на базе государственной и муниципальной собственности; 

- порядок образования резервных фондов, т. к. в 

акционерных обществах [2] создаются резервные фонды в 

обязательном порядке из чистой прибыли. Величина 

резервного фонда регламентирована и не может быть менее 

5% от уставного капитала. Организации с другими 

формами хозяйствования также могут создать резервные 

фонды, но для них это не обязанность, а право. В таком 

случае порядок формирования фонда и его размер 

собственники указывают в уставе (ст. 30 Федерального 

закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ); 

- предоставление финансовой отчетности, т.к. 

акционерные общества в обязательном порядке обязаны 

публиковать форму отчетности; 

- распределение прибыли предприятий, при этом, отметим, 

что прибыль коммерческих предприятий, которая остается 

после уплаты всех налогов, подлежит распределению между 

участниками на принципах корпоративности [4]. В 

акционерных организациях часть чистой прибыли 

выплачивают в виде дивидендов (по акциям: 

привилегированным и обычным), а другую – направляют на 

развитие производства. Прибыль унитарных предприятий 

после уплаты налогов и других обязательных платежей 

остается в их распоряжении и подлежит использованию на 

производственное и социальное развитие; 
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- источники привлечения средств, т. к. в акционерных 

обществах предусматривается форма привлечения денежных 

средств в виде эмиссии собственных ценных бумаг; 

- определение издержек, т. к. в акционерных обществах, 

помимо традиционных затрат, которые связаны с развитием 

производства, есть затраты на эмиссию и размещение ценных 

бумаг данного общества; 

- ответственность по обязательствам предприятий (вплоть 

до личного имущества участников организаций) [5].  

Необходимо отметить, что 1 сентября 2018 года вступили в 

силу изменения в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

предусматривающие, что в публичном акционерном 

обществе должны быть организованы управление рисками и 

внутренний контроль, на основании закона от 19.07.2018 г. № 

209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах». Внутренние документы ПАО, 

определяющие политику общества в этой области, должен 

утвердить совет директоров (наблюдательный совет). 

Следовательно, работа финансовой системы предприятия 

направлена, прежде всего, на удовлетворение потребностей 

собственника организации. Как правило, это осуществляется 

за счет эффективной политики по управлению дивидендами 

и инвестициями.  

Для достижения вышеописанной цели решаются 

следующие задачи:  

- поддержание и обеспечение высокой финансовой 

устойчивости, которая выражается в правильной 

организации процессов финансирования текущей 

хозяйственной деятельности, управления ресурсами 

предприятия, его денежными резервами и фондами. Сюда же 

относят привлечение сторонних средств, при необходимости, 

а также оптимизацию структуры собственного капитала;  

- обеспечение платежеспособности предприятия за счет 

поддержки ликвидности оборотных средств и активов, 

управления движения денежных средств;  
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- создание условий для максимизации прибыли. Это 

достигается путем эффективного управления не только 

активами предприятия, но и обеспечения снижения затрат, 

увеличения объемов выпуска и сбыта;  

- стремление к минимизации финансовых рисков через 

инструменты страхования, проведение профилактики, а 

также создания резервного фонда на случай форс-мажора [6].  

Особенности организации финансов некоммерческих 

организаций, как самостоятельных хозяйствующих 

субъектов определены целевой направленностью их уставной 

деятельности, порядка и источников финансирования. 

Специфика уставной деятельности некоммерческих 

организаций представлена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Специфика уставной деятельности некоммерческих 

организаций 

 

Как можно увидеть, главные отличительные черты 

некоммерческих финансов отражены в их создании, 

разделении и управлении.  

Таким образом, отличительной чертой финансов 

предприятий является зависимость от правовой формы их 

организации. Организационно-правовые формы 

хозяйствования предопределяют различные особенности 

организации финансов предприятий: источники и порядок 

формирования уставного фонда, систему распределения 

прибыли (дохода), взаимоотношения с бюджетом и др. По 
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сути, управление финансами на предприятии сводится к 

формированию источников получения денежных средств, а 

затем, к их использованию в целях улучшения собственного 

финансового результата [3]. 

Рассмотренные авторами вопросы выявили важнейшие 

черты, которые присущи предприятиям различных 

организационно-правовых форм хозяйствования и указали 

финансовые и некоторые организационные особенности 

каждого. Следовательно, можно сделать вывод, что 

наличие и плодотворное функционирование различных 

предприятий и организаций одинаково важно для 

эффективного развития экономической системы страны на 

современном этапе развития. 
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Стабильность любого государства в значительной степени 

зависит от внешней торговли. А рост числа экспортно-

импортных операций для большинства стран является одним 

из главных показателей развития национальной экономики.  

Деятельность экспортно-ориентированных предприятий 

оказывает непосредственное влияние на развитие региона, 

состояние его финансов, социальный климат. Ключевым 

звеном благополучия региона в связи с этим становится 

стабильная прибыльная работа предприятий-экспортеров. 

Такая работа невозможна без эффективного управления 

рисками, которые сопровождают экспортную деятельность 

предприятий. 

В данной статье проведем сравнительную 

характеристику экспортной деятельности Красноярского 

края и Иркутской области; рассмотрим, какие риски 

экспортной деятельности существуют в первом и во втором 

регионе; найдем, какие методы снижения рисков 

используются на данный момент в обоих регионах. 

Красноярский край относится к числу крупнейших 

экспортеров России и с каждым годом наращивает объемы 

экспорта. Соответственно территорию Красноярского края 

вполне можно назвать благополучной и перспективной для 

экспорта. 

Однако, хоть край и считается перспективным, но при более 

внимательном рассмотрении, проблем обнаруживается немало. 

Экспорт из Красноярского края за период с сентября 2017 

по сентябрь 2018 года составил $7.44 млрд. 
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В основном экспортировались «Металлы и изделия из 

них» (66%), «Древесина и изделия из неё» (11%), 

«Минеральные продукты» (10,3%) 

В структуре экспорта по странам на первом месте 

Нидерланды (32%), на втором месте Китай (19%), на третьем 

месте Германия (11,3 %). 

Одной из проблем являются многочисленные риски 

международной торговли. Рассмотрим основные риски по 

этапам организации экспортной деятельности (таблица 1). 
 

Таблица 1. Возможные риски по этапам организации 

экспортной деятельности 
 

№ 

п/п 

Этапы 

организации 

экспорта 

Возможные риски 

11 

Анализ 

зарубежных 

рынков 

Увеличение размера вывозных таможенных 

пошлин, ужесточение правил нетарифного 

регулирования импорта товаров, усиление 

конкуренции на внешних рынках, 

сокращение экспортной выручки 

22 

Оценка 

финансовых 

возможностей 

предприятия 

Дефицит собственных средств на 

реализацию экспортных проектов, рост 

тарифов на перевозку товаров 

33 

Адаптация 

предприятия к 

требованиям 

зарубежных 

рынков 

Увеличение затрат на совершенствование 

производственных технологий, недостаток 

инвестиций в производственные изменения 

44 

Подготовка 

продукции к 

экспорту 

Ужесточение требований к продукции, 

ухудшение качества продукции 

55 

Подготовка 

документов для 

экспорта 

Неполнота, неточность, недостоверность 

информации, высокий уровень 

логистических затрат 

66 

Совершение 

таможенных 

операций 

Неполнота, неточность, недостоверность 

информации, затягивание сроков поставки, 

срыв поставки товара 

77 

Возмещение 

НДС при 

экспорте 

Неполнота, неточность, недостоверность 

информации 
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На данный момент в Красноярском крае есть следующие 

методы снижения рисков. 

1. Создан центр поддержки экспорта, задачами которого 

является оказание поддержки, направленных на развитие 

международных деловых, технологических и научных 

партнерств малых и средних предприятий, а также 

предоставление малым и средним предприятиям помощи в 

поиске партнеров, выходе на иностранные рынки, 

организации делового сотрудничества, оказании 

консультационной поддержки. 

2. Банками созданы программы экспортно-импортного 

финансирования. 

3. Страхование экспортных рисков. Всего существует 

около 50 видов страхования, среди которых страхование 

валютных рисков, страхование расходов на вхождение 

экспортера на новый рынок, страхование от инфляции и т.д. 

4. Разработаны механизмы стимулирования реализации 

приоритетных инвестиционных и инновационных проектов 

развития региона, ориентированных на рост добавленной 

стоимости для увеличения экспортного потенциала региона. 

Иркутская область – на сегодняшний день является одним 

из наиболее развитых регионов Восточной Сибири. На 

территории области находится около 2,0% промышленного 

производства России при 1,7% населения. Несмотря на то, 

что для области характерен повышенный удельный вес 

отраслей добывающей промышленности и ресурсоёмких 

обрабатывающих отраслей с ориентацией на вывоз сырья и 

полупродуктов, в регионе имеется ряд высокоэффективных 

производств в отраслях специализации, продукция которых 

вполне конкурентоспособна на мировом рынке. Создан 

мощный экономический потенциал со специализацией на 

электроэнергетике, алюминиевой, химической, 

нефтеперерабатывающей, лесной, деревообрабатывающей  и 

целлюлозно-бумажной  промышленности.  

Также стоит отметить некоторые факторы 

способствующие снижению развития области: 

потенциальные потребители ресурсоемкой продукции 
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Иркутской области находятся в достаточно удаленных 

регионах, а слабо развитая коммуникационная 

инфраструктура, не позволяет развиваться внешнеторговой 

деятельности. 

Экспорт из Иркутской области за период с Августа  2017г.  

по Август  2018г. составил $7.61 млрд. В структуре экспорта 

по странам на первом месте Китай (54%), на втором месте 

Япония (10%), на третьем месте США  (6,1%) 

Основными барьерами выхода малого и среднего бизнеса 

на внешние рынки являются: низкая конкурентоспособность 

выпускаемой продукции; высокие затраты предприятия для 

выхода на внешний рынок; отсутствие информации о 

зарубежных рынках и уровне спроса на ту или иную 

продукцию; высокие затраты предприятий для внедрения 

современных управленческих технологий; отсутствие 

информации о требованиях к сертификации и качеству 

продукции для продажи её на зарубежных рынках; низкая 

доступность инвестиционных ресурсов; ограниченные 

возможности для коммерциализации инновационных 

технологий и разработок; слабая правовая подготовка в 

области внешнеэкономической деятельности; отсутствие 

информации о проектах и программах содействия экспорту; 

отсутствие возможности для продвижения своей продукции 

на зарубежных выставках-ярмарках. 

Все вышеназванные причины, наряду с курсовыми 

валютными разницами и не очень благоприятной налоговой 

и тарифной экспортной политикой, значительно повышают 

риски предпринимательской деятельности и отталкивают 

потенциальных экспортеров от работы на внешних рынках.  

На данный момент в Иркутской области минимизацию 

рисков достигают следующими способами: 

1. В 2018 году создан Центр поддержки экспорта. 

2. Администрацией Иркутской области было принято 

решение, что участники ВЭД Иркутской области могут 

декларировать товар не только в месте расположения 

производства и основных фондов, т.е. на таможнях 
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Иркутской области, но и в других таможнях РФ, а также по 

месту юридической регистрации собственника предприятия. 

3. Для стимулирования экспорта пиломатериалов, 

товарной целлюлозы, а также бумаги и картона была 

разработана специальная политика, проводимая 

администрацией Иркутской области в части мер по 

упорядочению экспорта лесосырьевых ресурсов  и развития 

производств по глубокой переработке древесины на 

территории региона. 

4. Создание совместных предприятий в различных 

отраслях экономики.  

Кроме того, в Иркутской области можно создать 

институты или кафедры на базах действующих институтов, 

где будут готовить квалифицированные кадры в области 

внешнеэкономической деятельности, а также развить 

выставочно-ярморочную деятельность для возможности 

продвижения местной продукции на зарубежных рынках. 
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Аннотация: сделка M&A является одной из самых 

популярных типов сделок в сфере предпринимательства. В 

настоящее время значительное количество крупных слияний и 

поглощений имеет международный характер и 

осуществляется в связи с этим часто в соответствии с 

международными, главным образом, англосаксонскими 

обычаями. 

Ключевые слова: слияние, поглощение, международные 

компании, зарубежный рынок, сделка. 

 

Слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, М&As) 

представляют собой сделки, которые наряду с переходом 

прав собственности подразумевают, прежде всего, смену 

контроля над предприятием.  

Слияние/поглощение компаний – тонкий и сложный 

процесс, который трудно привести к единой модели. 

Несмотря на значительный опыт российского и 

зарубежного рынка в данном методе реструктуризации 

компаний, многие организации не достигают того 

положительного эффекта, который предполагается на 

момент планирования интеграции. Успешность подобных 

сделок зависит не только от того, насколько был 

добросовестен подход к планированию и распределению 

обязанностей, но и от правильного использования 

открывшихся от объединения возможностей. 

Понятие поглощение (Acquisition) охватывает 

приобретение всего предприятия, отдельных его частей, а 

также стратегическое участие в капитале (прямые 

инвестиции). Слияние (Mergers) в свою очередь представляет 

особую форму поглощения, при которой приобретаемая 

компания лишается юридической самостоятельности. Часто 
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поглощение обозначается как приобретение, которое может 

проводиться при поддержке менеджмента целевой компании 

или вопреки его выраженному желанию. В случае, когда при 

слиянии оба участвующих предприятия теряют свою 

юридическую самостоятельность и становятся частью новой 

компании, нередко говорят о консолидации. [1] 

На практике параллельно используются несколько 

способов оценки и их результаты служат для определения 

действительной стоимости компании. 

В англосаксонских странах уже длительное время 

ключевым элементом процесса приобретения является «Due 

Diligence», который позволяет потенциальным покупателям 

провести качественный анализ приобретаемого предприятия. 

Все заинтересованные в покупке во время Due Diligence 

получают доступ к стандартизованному набору данных: 

 общие сведения о компании: выписка о регистрации, 

устав, сведения о руководителях, структура компании, 

зависимые компании и т.д. 

 сведения об имущественном состоянии и обязательствах 

компании: перечень всех материальных и нематериальных 

активов, информация об имеющихся кратко-, средне- и 

долгосрочных обязательствах (с указанием должников и 

кредиторов, процентной ставки, сроки платежа), взаимные 

обязательства в рамках компании и т.д. 

 бухгалтерская отчетность: годовые и квартальные 

балансы, отчет о прибылях и убытках, аудиторское 

заключение и т.д. 

 существующие соглашения с коллективом и 

профсоюзами в рамках трудового законодательства, 

пенсионному обеспечению и т.д. 

 прочие договорные обязательства и права: договоры в 

рамках компании, арендные договоры, соглашения с 

клиентами и поставщиками и т.д. 

 сведения о возможных юридических процессах 

(гражданским, трудовым, налоговым, административным и 

т.д.) 
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С января 2012 года по июнь 2019 года в базу включены 

сведения о 3409 сделках. Ежемесячно в базу добавляется от 

30 до 80 транзакций, в зависимости от числа сделок за месяц. 

По каждой сделке  представлена информация: 

 отрасль 

 наименование объекта сделки 

 регион 

 продавец (конечный бенефициар) 

 покупатель (собственник покупателя) 

 формат сделки 

 размер пакета акций/ долей, % 

 стоимость сделки, $ млн. 

 характеристика и состояние сделки. 

Методология отбора сделок: в базе учитываются сделки по 

купле-продаже пакетов акций/долей не менее 50% или 

консолидации таковых, в компаниях с участием российского 

капитала либо активов на территории России, стоимостью от 

$1 млн., о которых стало известно в течение периода. 

Критерии для включения сделки в статистику: 

1. сообщение о завершении сделки. 

2. сообщение об одобрении сделки советом директоров 

компании, собранием акционеров, антимонопольными 

органами. 

3. сообщение о подписании соглашения о намерениях. 

Не учитываются сделки с пакетами менее 50%, если 

только речь не идет о консолидации контрольного пакета; 

стоимостью менее $1 млн.; совершенные в рамках холдинга 

либо единой группы лиц, являющихся конечными 

бенефициарами компаний-участников сделки. [2] 

Переоценка ранее учтенных сделок в соответствии с новой 

информацией производится с периодичностью раз в 

полугодие. Соответствующие изменения вносятся в 

статистику бюллетеня. 

Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной 

валюте, пересчитывается в доллары США по курсу ЦБ РФ на 

последний день каждого отчетного периода. 
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Несколько последовательных волн M&A сыграли 

значительную роль в процессах реконфигурации 

организационной структуры фирм и их ключевых 

компетенций. Они облегчили перегруппировку активов фирм 

и, таким образом, повлияли на изменение облика отраслей и 

их общей результативности. В этой связи многие 

исследования в области стратегического управления, теории 

отраслевой организации и финансов были посвящены 

влиянию M&A и попыткам понять, какой корпоративный 

контекст и какие характеристики объединяющихся компаний 

улучшают результаты после осуществления поглощения. 

Стремительный рост российского рынка M&A в первом 

полугодии 2019 года объясняется мегасделками, завершение 

которых ожидалось уже давно и которые в этот период были 

полностью одобрены и согласованы. Суммарная стоимость 

сделок выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, достигнув $33,85 млрд. против 

$17,6 млрд. В рублевом выражении из-за ослабления курса 

национальной валюты суммарная стоимость сделок 

увеличилась существеннее — в 2,1 раза до 2,18 трлн. руб. с 

1,02 трлн. руб. в первом полугодии 2018 года.  Средняя цена 

сделки в первом полугодии текущего года была на 17% 

выше, чем в прошлом году, — $68,8 млн. против $58,8 млн. 

соответственно. Число сделок в годовом сравнении также 

возросло на 10,5% до 169 транзакций по сравнению с 153 в 

январе-июне прошлого года. 

Пять из восьми миллиардных сделок, закрытых в первом 

полугодии 2019 года, совершены иностранными 

покупателями российских активов. Так, в мае прошло 

слияние двух нефтегазовых компаний — Wintershall, 

принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche 

Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно 

за $7,18 млрд.. Второе место занимает продажа Denizbank. В 

мае «Сокар Энергоресурс» (азербайджанская SOCAR владеет 

60%, Сбербанк — 40%) приобрела 80% акций Антипинского 

НПЗ оценочно за $2,32 млрд.. В январе состоялась продажа 

100% Luxoft Holding Inc., принадлежащей IBS Анатолия 
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Карачинского и Сергея Мацоцкого, компании DXC 

Technologies за $2 млрд. А в марте ТМК продала свой 

американский дивизион IPSCO Tubulars за $1,2 млрд. 

Во втором полугодии также ожидается завершение ряда 

крупных сделок. Это будет способствовать сохранению 

наметившегося тренда. По итогам 2019 года рынок может 

показать увеличение  объема сделок до $70 млрд.[3] 

При этом климат на рынке M&A может ухудшиться. Так, 

Центробанк принял решение до конца года повысить 

требования по резервам на возможные потери по ссудам, 

которые банки выдают на сделки слияний и поглощений 

(M&A). Объем резерва на возможные потери для банков по 

этим ссудам вырастет до 21%, и такие займы будут относить 

к третьей категории качества (сомнительные ссуды). 

Исключения могут быть сделаны для кредитования 

стратегических предприятий при наличии госгарантий или 

для вложений в уставные капиталы компаний в рамках 

федеральных целевых программ. 
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Аннотация: статья посвящена правовому определению  

договора дарения в системе гражданско-правовых сделок. 

Целью исследования является определение юридической 

характеристики договора дарения и выявление проблем 

реализации посредством метода сравнительно-правового 

анализа. В статье даны предложения о внесении дополнений 

в законодательство, которое позволит устранить 

проблемные вопросы на практике с применением норм 

института дарения. 

Ключевые слова: договор дарения, сделка,  даритель, 

одаряемый, консенсуальный договор, реальный договор, 

подарок. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

правовое регулирование отношений, связанных с даренреием, 

было известно еще российскому дореволюционному 

гражданскому праву. Свод Законов Гражданских относил 

дание к способам приобретения прав, что вызывало различные 

взгляды на его природу. К началу XX века был разработан 

Проект Гражданского Уложения, в котором дание уже 

опделялось как договор и содержалось более подробное его 

гулирование. Однако в силу событий 1917 года данный Проект 

так и не был принят как нормативный акт.  
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В Гражданском кодерексе РСФСР 1922 г. дарерению была 

посвящреена всего одна старетья (138), которерая содержреала 

опредереление договреора даререния и требовреания к его форме, а в 

Граждаренском кодерексе от 1964 г. ограниречился двумя статьреями 

(256, 257).С принятреием вторерой части Граждаренского кодерекса 

РФ 1996 г
1
.праворевое регулирерование отношерений, связанреных с 

даренреием, по сравнерению с ранее действреовавшими 

Граждаренскими кодексреами сущестревенно изменирелось. В целом 

можно отметреить, что действреующий ГК РФ более деталреьно 

регламреентирует соотверетствующие отношерения и содеррежит 

много новшереств. 

Более того, ГК РФ особо выделреяет такой вид договреора 

даререния как пожертревование, то есть даререние вещи или права 

в общепорелезных целях. 

Несморетря на более подробреное по сравнерению с ранее 

действреовавшим граждаренским законоредательством, праворевое 

регулирерование отношерений, связанреных с даренреием, нелреьзя не 

указреать на некоторерые проблреемы, возникрешие с введенреием 

новых положерений, а также на явные пробреелы 

законоредательства.  

Данреные нововвреедения, предусремотренные действреующим ГК 

РФ, бесспорерно, свидетреельствуют об актуалреьности выбранреной 

темы и требреуют тщателреьного исследреования
2
. 

Догоревор даререния предстреавляет собой докумреент, на 

основарении которреого одна сторреона передреает на безвозремездной 

оснреове друрегой сторреоне опредереленное имущесретво. Также, 

данреный докумреент предусрематривает обязатреельство по 

передреаче опредереленного имущесретва в будурещем либо 

освобореждению его от имущесретвенной обязанрености. Догоревор 

даререния являерется полносретью безвозремездным, но при этом он 

может быть реальреным или консенресуальным, в зависиремости от 

————– 
1
 Граждаренский кодреекс Российреской Федерареции (часть вторерая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрарение законоредательства 

РФ. – 1996. – №5. 
2
 Григорерян Т. В. Проблреема реализреации принцреипа гуманирезма в 

граждаренском инститреуте даререния // Science Time. - 2015. - № 3 (15). - 

С.121-124. 
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слуречая. Данреный догоревор регулиреруется гларевой 32, ст. 572 

Граждаренского кодерекса РФ. Догоревор даререния может быть 

несколреьких видов, в частнорести:  

1. по передреаче в собствреенность имущесретва, которерое 

принадрележит даритреелю; 

2. по передреаче имущесретвенного права, которерое 

принадрележит даритреелю; 

3. по освобореждению одаряеремого лица от исполнреения 

имущесретвенной обязанрености по отношерению к даритреелю; 

4. по передреаче одаряеремому имущесретвенного права на 

условреиях безвозремездной устурепки права требовреания (ст.ст. 

382, 383 ГК РФ); 

5. по приняретию даритерелем долгоревых обязатреельств 

одаряеремого лица на оснреове поряредка перевреода долга с 

разрешреения кредитреора.  

Однреако, передреача в дар на безвозремездной оснреове вовсе не 

означреает, что одаряеремый полносретью освобореждается от 

имущесретвенных обязатреельств одаривреаемого, посколреьку 

даререние имущесретва может быть обуслоревлено самреыми 

разнреыми обстояретельствами, наприремер с обязатреельством 

испольрезовать подареренное имущесретво в общепорелезных целях. 

Догоревор даререния может содержреать также и встречреные 

обязатреельства одаряеремого, при налиречии встречреной передреачи 

вещи или права либо встречреного обязатреельства догоревор не 

признареется даренреием, что, в свою очерреедь, означреает, что к 

такреому договреору применреяются правреила, предусремотренные 

пункретом 2 старетьи 170 Граждаренского  Кодерекса Российреской 

Федерареции.  

По характрееру догоревор даререния может быть одностреоронний 

или двустореронний — сущестревует много спореров среди 

юрисретов. Для совершреения одностреоронней сдерелки достатреочно 

изъявлреения воли одной сторреоны. Чаще всего, одностреоронним 

считреают консенресуальный догоревор даререния, по которреому 

даритреель обещреает, а знаречит, обязуерется передреать в 

собствреенность одаряеремому в будурещем имущесретво или 

имущесретвенное право, либо освоборедить его от 

имущесретвенной обязанрености. Это суждерение объяснреяется тем, 
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что при заключреении такреого договреора даритреель приобрреетает 

обязанреность исполнреения даререния в опредереленный срок, а 

одаряеремый — право требовреать от него исполнреения договреора, 

что не влеречет за ним никареких обязанреностей
1
. 

Также догоревор даререния являерется одностреоронне 

обязывреающим в силу того, что даритель впрреаве в 

одностреороннем поряредке отказареться от его исполнреения по 

основарениям, предусремотренным ГК, а одаряемый — 

отказареться от приняретия дара. 

Сторонреами договреора даререния могут быть любые субъеректы 

граждаренского права — граждреане (физичереские лица) и 

юридичрееские лица, а также государерство с его субъекретами и 

муницирепальными образореваниями, приречем последрение в роли 

даритрееля может выступреать без ограниречений, а в роли 

одаряеремого может выступреать толреько на оснреове договреора 

пожертревования.  

Имущесретвенные права, которерые являюрется предмеретом 

даререния, могут обладреать вещреным характреером, либо права 

требовреания. Предмеретом договреора даререния могут выступреать 

любые объеректы и вещи, в том числе, денежреные суммы и 

ценреные бумреаги
2
. 

Предмеретом даререния может являтреься: 

1. движиремое имущесретво — законоредатель не 

конкреретизирует поняретие движимреого имущесретва посредреством 

перечиресления таких объекретов. Вещи, которерые не относярется к 

недвижреимым, являюрется движимреыми; 

2. недвижреимое имущесретво — земельреные учасретки, и все что 

проречно связреано с земрелей, т.е. то имущесретво, которерое нелреьзя 

перемерестить без ущерерба, здарения, сооружреения (в том числе 

недострероенные); 

3. имущесретвенные права — объеректы права, без 

материреальной формы, к примрееру право собствреенности. 

————– 
1
 Исаев А.Н. Инстиретут даререния: договорерная и внедогреоворная прирреода // 

Проблреемы законнреости. -2012. - № 12. - С. 3-10. 
2
 Кучмезреова М.С. Догоревор даререния по граждаренскому праву Росресии: 

авторереф. дис. ...канд. юрид. наук. - М., 2009. - 33 с. 
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Главреным, являерется слово право (возможреность распорреяжения, 

владерения). 

Дароварение вещи в общепорелезных целях называреется 

пожертревованием. Отлиречие подарерка от пожертревования 

выражареется в договреоре. Во вторером слуречае, сущестревует 

необхоредимость конкреретизировать назначреение. Для 

физичереских лиц такое услоревие обязатреельно, а для 

юридичрееских возморежно. При его налиречии, юридичрееское лицо 

будет обязреано вести учет операреций по принятреому дару. 

Даререние, сопровреождаемое передаречей дара одаряеремому, 

может быть совершреено устно. 

Передреача дара осущесретвляется посредреством его вручерения, 

символреической передреачи (вручерение клюречей и т.п.) либо 

вручерения правоурестанавливающих докумерентов. 

Догоревор даререния движимреого имущесретва долрежен быть 

соверрешен в письмеренной форме в случреаях, когда: 

А) даритерелем являерется юридичрееское лицо и стоиморесть дара 

превышреает три тысреячи рубрелей;  Б) догоревор содеррежит 

обещарение даререния в будурещем. 

Для устранреения проблеремных ситуареций  в граждаренско-

праворевом поле необхоредимо внерести коррекретировки, в целях 

единооребразного толковреания: 

1. Подпуренкт 1 ст. 575 КГ РФ, так как ограниречивая 

стоиморесть обычреных подарреков стоиморестью 5 устаноревленных 

закореном МРОТ, не распрорестраняет на них запререт даререния от 

имени малолеретних и друрегих недеесрепособных гражредан. Это 

предстреавляется не толреько нецелересообразным, но и не 

согласреуется со ст. ст. 28 и 37 ГК, которерые устаноревили, что 

дохреоды подоперечного, в т.ч. получеренные от управлреения его 

имущесретвом, расходреуются опекуреном или попечиретелем 

исключреительно в интерересах подоперечного (ст. 37 ГК), и 

запрещреают им распорреяжаться этими доходреами без 

предварерительного разрешреения оргаренов опеки и 

попечиретельства.  

Устаноревленный в п. 4 комменретируемой старетьи, запререт 

даререния в отношерениях коммерреческих органирезаций, за 

исключреением обычреных подарреков, обуслоревлен, как отмечреает 
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А.Л. Маковсрекий, тем, что безвозремездные имущесретвенные 

отношерения между органирезациями, само сущестревование 

которерых обуслоревлено целью извлечреения прибреыли (п. 1 ст. 50 

ГК), противреоречат этой цели и могут испольрезоваться в ущерб 

интерересам их кредитреоров и государерства
1
.  

Целесореобразно указреать в подпунректах 2 и 3 старетьи 575 ГК 

РФ, что даререние должнорестным лицам и лицам, 

выполнреяющим управлреенческие функреции в коммерреческой или 

иной органирезации, запрещреается незавиресимо от стоиморести 

подарерка, за исключреением подарреков, получеренных на день 

рождерения, юбирелей, при получерении правитреельственной 

нагрреады и в друрегих подобреных случреаях от друрезей, 

родствреенников, колрелег по рабреоте, не связанреных с 

выполнреением ими служебреных обязанреностей. 

Если в договреоре даререния жилреого помещерения оговарреивается 

услоревие сохранреения права проживреания даритрееля, то данреная 

сдерелка не может считатреься безвозремездной, не будет даренреием 

и являерется притворерной и ничтожреной (п. 2 ст. 170 ГК РФ). 

Сдерелка, которерую сторреоны действреительно имели ввиду, 

схоредна с договорером пожизнреенного содержреания с 

иждиверением, но такоревой не являерется. Такой догоревор 

противреоречит самой прирреоде рентреных отношерений. Поэтреому к 

такой сдерелке необхоредимо применреять правреила старетьи 168 ГК 

РФ, которерая рассмаретривает такие отношерения сторерон как 

несоотреветствующие требовреаниям закреона или иных праворевых 

актов и также являерется ничтожреной. 

В целях единооребразного толковреания и применреения пунректа 

1 старетьи 576 ГК РФ следреует указреать стоиморесть «обычнреого 

подарерка небольрешой стоиморести», обознаречив в норме ГК РФ 

конкреретную сумму. 

Устаноревленные в п. 1 комменретируемой старетьи ограниречения 

игрреают сущестревенную роль при опредерелении 

правосрепособности государерственных и муницирепальных 

предпрреиятий и учреждреений, но не распрорестраняются на 

————– 
1
 Граждаренский кодреекс Российреской Федерареции (часть вторерая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрарение законоредательства 

РФ. – 1996. – №5. 
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обычреные подарерки небольрешой стоиморести. Ограниречивая 

даререние имущесретва, принадрележащего юридичреескому лицу на 

праве хозяйсретвенного ведерения, комменретируемая старетья 

устанаревливает изъяретие из общих праревил, предусремотренных в 

ст. 295 ГК. Последреняя ограниречивает права предпрреиятий по 

распорреяжению толреько недвижреимым имущесретвом. Посколреьку 

остальреным имущесретвом предпрреиятие может распорреяжаться 

самостреоятельно, за исключреением случреаев, устаноревленных 

закореном, нужно полагреать, что комменретируемая норма 

относирется к такреому исключреению. 

Правреило пунректа 1 старетьи 578 ГК РФ, регламреентирующее 

отмреену даререния, не содеррежит положерений о престурепных 

действреиях одаряеремого в отношерении имущесретва даритрееля, о 

пренебрережительном отношерении к даритреелю и о действреиях, 

влекурещих админирестративную ответсретвенность. А между тем 

явную неблагреодарность одаряеремый может проявреить не 

толреько к самреому даритреелю, его близреким родствреенникам, но и 

к его имущесретву, что обуслоревливает необхоредимость 

редакцреионной праревки пунректа 1 старетьи 578 ГК РФ.  

Его следреует изложреить в следуюрещей редакреции: «Даритреель 

впрреаве отменреить даререние, если одаряеремый соверрешил 

покушерение на его жизнь, жизнь кого-либо из члеренов его 

семьи или близреких родствреенников либо умышлеренно 

причиренил даритреелю телесреные поврежредения, а также если 

одаряеремый соверрешил престурепные дейстревия в отношерении 

чести, достоиренства или имущесретва даритрееля, если это не 

оспариревает одаряеремый или подтверерждено в судебреном 

поряредке». Полагреаем, что возморежно редактреирование и пунректа 

5 этой же старетьи, которерый можно изложреить в следуюрещей 

редакреции: «В слуречае отмреены даререния одаряеремый обярезан 

возвраретить подареренную вещь, если она сохранреилась в натреуре 

к момеренту отмреены даререния. Если вещь не сохранреилась в 

натреуре, то одаряеремый долрежен возвраретить даритреелю 

денежреный эквиварелент подареренной вещи». По вопрреосу праревки 

п. 5 данреной старетьи практиречески аналогреичное предлорежение 

уже высказреывалось некоторерыми исследреователями. 
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Необхоредимо указреать в закреоне ответсретвенность даритрееля за 

неиспорелнение или ненадлреежащее исполнреение обязатреельства 

перед одаряеремым с уточнерением формы и степреени вины 

даритрееля, укарезав конкреретную форму вины в старетье 580 ГК 

РФ: «Даритреель несет ответсретвенность толреько при налиречии 

умыресла или груребой неосторерожности». 

Посколреьку догоревор даререния являерется безвозремездным, к 

даритреелю нелреьзя предъяревлять требовреания о качесретве 

передареваемого имущесретва. Оно может быть 

недобрреокачественным, но не долрежно причинреять вреда жизни, 

здороревью и имущесретву одаряеремого. Последрений впрреаве 

потребреовать возмещреения убытреков, если они вызвреаны виной 

даритрееля, т.е. если он знал или долрежен был знать о 

возможрености причинреения вреда и не предупрередил об этом 

одаряеремого. Явные недостреатки вещи очевиредны в момреент 

приняретия дара, и поэтреому даритреель не несет ответсретвенности, 

если они стали причиреной вреда. 
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Аннотация: в статье излагаются методологические основы 

здравоохранения. Суть сосредоточена на здоровье населения 

как на стратегической задаче государства. Также 

анализируется состояние здравоохранения в современной 

России, от которого зависит безопасность всей страны. 

Рассматриваются различные показатели здравоохранения, 

определяющие его уровень и качество. Предлагается 

решение задачи путем разработки средства мониторинга и 

оценки здравоохранения. Рассматривается финансирование 

здравоохранения в Российской Федерации, проблемы до и 

после реформирования. 

Ключевые слова: анализ, здоровье, здравоохранение, 

национальная безопасность, политика здравоохранения. 

 

Здоровье имеет первостепенное значение не только для 

каждого, отдельно взятого индивида, но и для государства в 

целом. Здоровый человек - работоспособен, он развивается 

как личность, его не одолевают депрессии. Следовательно, 

здоровая нация - это и трудоспособное население, и 

благоприятная демографическая ситуация. Без 

преувеличения можно сказать «здоровье нации - основа 

национальной безопасности» [1]. 

Система национальной безопасности - одно из важнейших 

направлений государственной политики Российской 

Федерации. В настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к вопросам национальной безопасности, а именно к 

состоянию здравоохранения. Национальная безопасность и 

здравоохранение тесно связаны между собой, имея общий 
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предмет - жизнь и здоровье человека, и общую цель - охрана 

и защита человека и нации [3]. 

Понятие «национальная безопасность» охватывает такие 

аспекты жизнедеятельности, как, например, «защита жизни, 

здоровья». Более того, безопасность здоровья определена как 

оказание безопасности человека. 

Здоровье нации в настоящий момент определяется как 

«своеобразный интегрирующий измеритель качества», 

безопасность России - другой интегрирующий показатель 

качества жизни на уровне российского государства. То есть, 

здоровье нации и безопасность России образуют 

неразделимое единство и развитие друг друга.  

Итак, на сегодняшний день в системе здравоохранения 

Российской Федерации сложилась не самая благоприятная 

обстановка. Это отражают и основные статистические 

показатели здоровья населения. Так, основным, 

показателем здоровья, населения является средняя 

продолжительности жизни. По данным ООН в 2016 г. этот 

показатель в России составил 69,1 года. Это достаточно 

низкий показатель. В общем рейтинге ООН по данному 

показателю наша страна заняла лишь 124 место из 192 

возможных. Если сравнить данный показатель в России и 

странах-лидерах рейтинга, то можно без сомнения судить о 

явных проблемах в здравоохранении нашей страны. Таким 

образом, в России живут в целом на 10-14 лет меньше, чем 

в развитых странах [2].  

Таким образом, состояние здравоохранения - это 

неотъемлемый элемент обеспечения национальной 

безопасности государства, посредством которого достигается 

безопасность личности, общества и государства в целом. 
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