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СОЗДАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО РЕЗЕРВА 

 

Лыжова Анна Валерьевна 

к.э.н., доцент 

Смелова Ольга Германовна 

студент 

Казанский федеральный (Приволжский) университет 

 

Аннотация: Приобретение или создания нового объекта основных 

средств или нематериальных активов, который используется в основной 

деятельности предприятий, является дорогостоящим вложением, поэтому 

предприятиями в условиях современного роста цен следует заранее задуматься 

о возможном приобретении такого объекта и создать амортизационный резерв. 

Ключевые слова: амортизация, амортизационные резерв, покрытие 

расходов, капитальные вложения, индексация. 

 

CREATION OF A DEPRECIATION RESERVE 

 

Lyzhova Anna Valerievna 

Smelova Olga Germanovna  

 

Abstract: The acquisition or creation of a new object of fixed assets or 

intangible assets, which is used in the main activities of enterprises, is an expensive 

investment, therefore, enterprises in the conditions of modern price growth should 

think in advance about the possible acquisition of such an object and create a 

depreciation reserve. 

Key words: depreciation, depreciation reserve, cost coverage, capital 

investments, indexation. 

 

В современных условиях развития экономики, предприятие может быть 

подвергнуто рискам, как финансовым, так и иным, которые могут стать угрозой 

для дальнейшего функционирования бизнеса. Одним из способов 

подготовиться к минимизации последствий риска является создание резерва.   
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В процессе функционирования предприятие создает различного рода 

резервы, такие как резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение 

стоимости товарно-материальных ценностей, резерв под обесценение 

финансовых вложений. Проанализировав сложившуюся современную 

экономическую ситуация и имеющейся уровень инфляции, нами предложен 

вариант создания амортизационного резерва (или амортизационного фонда). 

Амортизационный фонд (или амортизационный резерв) – это денежный 

фонд предприятия, предназначенный для воспроизводства основного капитала, 

созданный за счет удержания части выручки в размере начисленной 

амортизации. 

Изучение теоретических и практических основ бухгалтерского учета 

показывает, что амортизация зачастую рассматривается как погашение 

стоимости основных средств и нематериальных активов, предназначенное для 

переноса стоимости затраченных средств на себестоимость продукции, то есть 

для дальнейшего покрытия за счет выручки. Данный подход к определению 

амортизации заложен в Федеральных стандартах бухгалтерского учета. 

Понятие «амортизация» является одним из самых неоднозначных и 

сложных понятий в бухгалтерском учете. В научной литературе можно 

встретить множество трактовок данного понятия.  

Начиная с начала XX века, две российских бухгалтерских школы, 

московская и петербургская, имели различные представления об амортизации. 

Так, например, представитель петербургской школы бухгалтерского 

учета Е.Е. Сиверс определял амортизацию, как «фонд обновления (реновации), 

создающийся за счет удержания части выручки» [1, с. 638]. Представитель 

московской бухгалтерской школы Р.Я. Вейцман считал, что «амортизация – это 

перенос ранее созданной стоимости на стоимость вновь создаваемую» 

[2, с. 598].  

В современном бухгалтерском учете амортизация представляет собой 

перенос стоимости затраченных средств на себестоимость произведенной 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг.  

Если рассматривать это с позицией бухгалтерского учета, то в журнале 

операций, составляются следующие бухгалтерские записи (табл. 1). 
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Таблица 1 

Бухгалтерский учет амортизационных расходов 

Содержание операции Дебет Кредит Суммы (руб.) 

1. Принято к учету основное 

средство 
01 08 Первоначальная стоимость 

2. Начислена амортизация 

объекта основных средств 
20 02 

Рассчитанная величина исходя из 

нормы амортизации и 

первоначальной стоимости 

3. Готовые изделия сданы на 

склад готовой продукции 
43 20 

Себестоимость произведенной 

готовой продукции, рассчитанная 

исходя из используемого метода, 

сумма рассчитанной ранее 

амортизации включается в 

себестоимость 

4. Списана себестоимость 

реализованной продукции 
90.2 43 

Себестоимость реализованной 

продукции, сумма рассчитанной 

ранее амортизации включается в 

себестоимость 

 

Таким образом, при применении привычного порядка бухгалтерского 

учета амортизационных расходов, мы восстанавливаем понесенные ранее 

затраты на создание и покупку объекта основных средств или нематериального 

актива, и, не задумываясь о будущем, используем полученную чистую прибыль 

для выплаты дивидендов или оплату иных текущих нужд [3, с. 9]. 

Предлагаемый нами подход позволит предприятию создавать резерв для 

будущих покупок в целях обеспечения непрерывного воспроизводства 

основных фондов предприятия.  

Приобретение или создания нового объекта основных средств или 

нематериальных активов, который используется в основной деятельности 

предприятий, является дорогостоящим вложением, поэтому предприятиями в 

условиях современного роста цен следует заранее задуматься о возможном 

приобретении такого объекта и создать амортизационный резерв. 

Амортизационный резерв предлагается формировать за счет отчислений в 

виде амортизации для дальнейшего восстановления производственных 

мощностей.  

В системе бухгалтерского учета для отражения амортизационного резерва 

предлагаем в рабочий план счетов ввести в использование счет 95 

«Амортизационный резерв». Для более детального отражения информацию о 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

11 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

том, по какому именно активу создается амортизационный резерв, предлагаем 

открыть следующие субсчета: 

- 95.01 – для отражения операций по начисленному амортизационному 

резерву по объектам основных средств; 

- 95.04 – для отражения операций по начисленному амортизационному 

резерву по объектам нематериальных активов. 

Также для более детального учета, данный счет можно открывать в 

разрезе конкретного объекта основных средств или нематериальных активов, 

например: 

- 95.01. Швейный станок; 

- 95.04. Патент. 

В бухгалтерском учете информация по созданию амортизационного 

резерва будут иметь следующую корреспонденцию.  

Амортизация, начисленная по объектам основных средств или 

нематериальных активов, в полном размере будет списываться в 

амортизационный резерв, и не учитываться в себестоимость готовой продукции 

или незавершенного производства. Данный способ изменит представление о 

сложившихся способах определения себестоимости продукции и позволит 

учитывать лишь реально понесенные затраты на создание продукции, то есть 

реальный отток денежных средств, который был понесен организаций в 

отчетном периоде для создания продукции.  

Предлагаемая корреспонденция по созданию амортизационного резерва 

представлена в таблице, за условные значения возьмем первоначальную 

стоимость объекта основных средств – 490 000 руб., срок полезного 

использования – 7 лет, метод начисления амортизации – линейный, итого 

годовая сумма амортизации составит 70 000 руб (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Предлагаемые бухгалтерские записи  

по созданию амортизационного резерва 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1. Отражено создание амортизационный резерва 95 02 70 000 

2. Отражено списание материалов в 

производство, начисление заработной платы и 

взносов по заработном плане 

20 10,70,69 500 000 

3. Отражено оприходование готовой продукции 

на склад 
43 20 500 000 
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Продолжение Таблицы 2 

4. Отражена информация о продаже продукции 62 90 800 000 

5. Списана себестоимость проданной продукции 90 43 500 000 

6. Отражена прибыль от продажи готовой 

продукции 
90 99 300 000 

7. Получена оплата от покупателя 51 62 800 000 

8. Отражено перемещение денежных средств с 

расчетного счета на расчетный счет 

амортизационного резерва 

51/а 51 70 000 

 

По истечению срока полезного использования объекта основных средств 

и при необходимости его замены или покупки иного объекта основных средств 

предлагаем составлять следующие бухгалтерские записи, (таб. 3). 

 

Таблица 3 

Предлагаемые бухгалтерские записи  

по списанию амортизационного резерва 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1. Отражено выбытие объекта основных средств 01/в 01 490 000 

2. Отражено списание амортизационного фонда  02 95 490 000 

3. Отражены расходы на приобретение объекта 

внеоборотных активов 
08 60 490 000 

4. Отражена оплата за внеоборотные активы со 

счета амортизационного резерва 
60 51/а 490 000 

 

Составление данных записей даст возможность лицам, заинтересованным 

в информации об организации, прочитать информацию о произведенных 

капитальных вложениях. То есть при анализе информации представленной в 

отчетности пользователи непосредственно напрямую смогут отследить 

осуществляемые капитальные вложения. 

Для того, чтобы созданный амортизационный резерв со временем смог 

осуществить свои непосредственный функции, а именно покрыть затраты, 

связанные с капитальным вложением, его суммовое выражение к моменту 

истечения срока полезного использования объекта основных средств или 

нематериального актива должна быть ровна стоимости понесенных затрат на 

создание или приобретение данного актива. 

Современный рынок нестабилен, поэтому приобретая или создавая 

объект основных средств или нематериальных активов сейчас, через полгода 

или даже через три месяца, его стоимость может увеличиться в несколько раз. 
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Поэтому для того, чтобы созданный резерв отвечал запросам современного 

рынка, мы предлагаем его индексировать на процент инфляции. 

Для получения практического понимания, предложенного нами варианта 

индексации, рассмотрим пример создания амортизационного резерва на 

предприятии молочной отрасли. 

В декабре 2021 года предприятие молочной отрасли приобрела 

оборудования для упаковки и разлива молока стоимостью 490 тыс. руб., срок 

полезного использования данного оборудования составил 7 лет, организация 

применяет линейный метод начисления амортизации. Таким образом, сумма 

ежемесячных амортизационных отчислений составит 5 833 руб., ежегодно 

сумма амортизационных отчислений равна 70 000 руб. 

Для дальнейшего расчета индексированного амортизационного резерва 

необходимо определить ставку индексации, используемую для расчета. 

Для этого необходимо использовать индекс инфляции, который 

показывает нам рост общего уровня цен на товары и услуги. В 2021 году 

инфляция составила 8,4%, согласно данным Росстата. 

Индексированный амортизационный резерв будет рассчитываться как 

произведение годовой суммы амортизации на индекс инфляции и 

пересчитываться ежегодно, но в зависимости от ситуации на рынке, 

организация может проводить данную индексацию квартально. 

Таким образом, рассматривая пример с производством молочной отрасли, 

ежемесячные индексированные амортизационные отчисления в 

амортизационный резерв составят (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Расчет индексированного амортизационного резерва 

Показатель Расчет Суммы (руб.) 

1. Идексированные амортизационные 

отчисления за 2022 г. 
70 000 * 8,4% 75 880,00 

2. Идексированные амортизационные 

отчисления за 1 месяц 2022 г. 
75 880 / 12 6 323,00 

 

Еще одним способом доведения амортизационного резерва к моменту 

окончанию срока полезного использования объекта основных средств и 

нематериального актива, является доведение до рыночной стоимости, то есть 

ежегодно предприятию следует проводить оценку рынка и разницу между 

текущей рыночной стоимостью объекта и стоимостью приобретения считать, 

как индексацию амортизационного резерва. 
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Возвращаясь к нашему примеру и проаналировав рыночные цены на 

данный станок на текущую дату, было обнаружено, что цена на данный станок 

выросла на 28 тыс.руб., таким образом мы можем рассчитать, индексированный 

амортизационный резерв по текущей рыночной стоимости объекта (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Расчет индексированного амортизационного резерва 

Показатель Расчет Суммы (руб.) 

1. Идексированные амортизационные 

отчисления за 2022 г. 
70 000 + 28 000 108 000,00 

2. Идексированные амортизационные 

отчисления за 1 месяц 2022 г. 
108 000,00 / 12 9 000,00 

 

Предлагаемый подход, несмотря на свою новизну, несет в себе довольно 

много положительных моментов для системы бухгалтерского и 

управленческого учета. С точки зрения управленческого учета, в себестоимость 

продукции, будут включаться лишь затраты текущего периода, то есть 

материальные затраты, затраты на оплату труда, социальные нужды и прочее, 

что позволит сформировать себестоимость именно понесенных затрат в части 

оттока денежных средств, то есть покупка материалов, выплата заработной 

платы. Амортизация в своем обычном понимании представляет собой 

включение в себестоимость суммы денежных средств, когда-то потраченной на 

приобретение данного объекта основных средств или нематериального актива. 

Для пользователей бюджетной финансовой отчетности в момент 

приобретения нового объекта капитальных вложений будет сразу видна 

информацию об этом факте хозяйственной жизни, так как расходы по 

приобретению и созданию будут напрямую влиять на финансовый результат. 
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Abstract: new cardinal changes (pandemic, economic crisis) have determined 

another imbalance in the economic and social development of the Rostov region. 
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Ведущее место в экономике РО принадлежит промышленному 

производству, которое остается основным сектором экономики для создания 

материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и 

инвестиционных источников. На предприятиях области производится около 

28% промышленной продукции. Производственный потенциал региона имеет 
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достаточно высокий уровень диверсификации, 78,8% в объеме отгруженной 

продукции собственного производства занимает продукция обрабатывающих 

производств. 

Для обоснования представим анализ и динамику ВРП Ростовской области 

(далее – РО) за период 2018-2021 гг.; анализ отраслевых тенденций 

промышленного производства в РО за период 2019-2021 гг. и I полугодие 

2022 г.; анализ тенденций промышленного производства обуви из кожи в РО и 

в целом по России за 2019-2020 г.; проведение аналитического обзора по 

развитию промышленного комплекса РО за 9 месяцев 2022 г., как важнейшей 

отрасли развития народного хозяйства региона РО и страны, оказывающей 

решающее воздействие и влияния на уровень развития ВРП, производительных 

сил и иных параметров; апробацию полученных научных результатов на 

научной конференции в 2022 году к проблеме особенностей и формирования 

маркетинговой стратегии в управлении малым и средним бизнесом в условиях 

новых вызовов и угроз.  

Сама отраслевая структура промышленности региона РО представлена 

составом и долевым соотношением различных входящих в промышленность 

отраслей, их динамика и изменения этих долей. 

На первом этапе исследования представим анализ и динамику ВРП РО за 

2018-2021 гг. с приростом к 01.01.2022 году; проанализируем индекс 

физического объема (%), который характеризует изменение физического 

объема ВРП за каждый год, начиная с 2018 года в сравнении с базисным (табл. 

1 и рис. 1): 
 

Таблица 1 

Динамика ВРП в Ростовской области за 2018-2021 гг. [1] 

Показатели в регионе 

РО 
2018 2019 2020 2021 

Прирост 

(спад) к 

01.01.2022 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Валовый 

региональный продукт 

в основных ценах, млн. 

руб. 

1 548 

222,90 

1 636 

017,50 

1 692 

406,60 

1 950 

841,00 
258 434,40 

Индекс физического 

объема, % 
102,2 101,8 97,6 104,9 7,3 
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Рис. 1. Динамика ВРП в Ростовской области за 2018-2021 гг. [2] 

 

Так, по объему ВРП РО в 2020 году находится на 11 месте среди регионов 

России и составил 1,7 трлн. рублей. Динамика показывает (табл. 1, рис. 1) 

структурные изменения показателя ВРП РО к 01.01.2022 г. в сторону 

увеличения (+258 434,40) в сравнении с 2020 годом, годом пандемии. И как 

следствие показывает в 2021 г. положительную динамику ВРП на (4,9%) по 

сравнению с 2020 годом. Примечательно, то, что если сравнивать ВРП РО за 

отчетные периоды 2018-2020 гг., то видна также тенденциозность увеличения 

показателя ВРП с каждым годом, не смотря на введенные ограничения и 

санкции в отношении практических всех предпринимательских структур за 

период пандемии, посткоронавирусного кризиса. На сегодня ведущее место в 

экономике РО принадлежит промышленному производству, которое остается 

основным сектором экономики для создания материальных благ, формирования 

товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных 

источников. Индекс промышленного производства за 2021 год составил 108,7% 

к уровню 2020 года [3].  

Далее представим структурный анализ отраслевых тенденций 

промышленности в Ростовской области (далее – регион РО) за период 2020-

2021 гг. и I полугодие 2022 года. 

1 548 222,90 1 636 017,50 1 692 406,60 
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Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» в декабре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 

2020 г. – 94%, в январе-декабре 2021 г. – 108,4% (табл. 2): 
 

Таблица 2 

Индексы производства по основным видам 

обрабатывающих производств 

Вид экономической деятельности 
Дек. 2021, в % к Янв.-дек. 2021 

дек. 2020 года в % к янв.-дек. 2020 года 

Обрабатывающие производства 94 108,4 

из них: производство текстильных 

изделий 
81,9 120,5 

производство одежды 105,9 119,2 

производство кожи и изделий из 

кожи 
151,6 107,9 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в 

действующих ценах (табл. 3): 

 

Таблица 3 

Объем отгруженных товаров собственного производства 

в действующих ценах за 2019-2021 гг. 

  

дек.21 Январь-декабрь 2021 

млн. в % к млн в % к 

руб. декабрю 2019 рублей 

 январю-

декабрю 

2019 

Обрабатывающие 

производства 
127786,1 132,5 1137651 134,5 

из них: производство 

текстильных изделий 
1151,1 143,5 10551,2 115,6 

производство одежды 1648 118,3 22987,1 126,6 

производство кожи и 

изделий из кожи 
243,4 в 2,5р. 2491,1 117,9 
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Производственный потенциал региона имеет достаточно высокий 

уровень диверсификации, более 80,0% в объеме отгруженной продукции 

собственного производства занимает продукция обрабатывающих производств.  

Ростовская область лидирует по производству многих видов 

промышленной продукции, в числе которых зерноуборочные комбайны, 

машины и приспособления для уборки зерновых, масличных, крупяных и 

бобовых культур, по добыче антрацита. Ведущее место в России область 

занимает по развитию тяжелого вертолетостроения, электровозостроения, 

производству паровых котлов и оборудования эксплуатационного для ядерных 

реакторов, трикотажных изделий, масел растительных и их фракций 

нерафинированных, картофеля переработанного и консервированного, рыбы 

сушеной. 

В Таблице 4 представим показатели выпуска значимых видов продукции 

промышленного назначения за 2019-2020 год; а в Таблице 5 показатели 

производства основных видов кожи и изделий из кожи (обувь) в РО за период 

2018-2020 гг. по отдельным экономическим категориям: 
 

Таблица 4 

Выпуск некоторых важнейших видов продукции в 2020 году [4] 

  

2020 год 

Декабрь 2020 г. 

в % к 2020 г. в % к 

2019 г. 
Дек. 2019 г. 

К нояб. 2020 

г. 

1. Кожа из целых шкур 

крупного рогатого скота 
1,3 112,1 119,7 101,9 

2. Обувь, в (млн. пар) 93,1 101,6 105,7 85,5 
 

 

Таблица 5 

Производство основных видов кожи и изделий из кожи (обувь) 

в Ростовской области за период 2018-2020 гг. [5] 

 2018 2019 2020 
Прирост к 

01.01.2021 г. 

1. Чемоданы, сумки из нат. кожи, 

сочетаний кожи и т.д.; наборы 

дорожные, для личной гигиены или для 

чистки одежды или обуви, в (тыс. руб.) 

239060,2 650046,9 289363,3 -360683,6 

2. Обувь, в (тыс. пар) 1981,3 2646,4 2192,4 -454 
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Из Таблицы 5 видно, что производство обуви в РО за период 2020 года, 

года пандемии снизилось к началу 01.01.2021 году на (-454) тыс. пар в 

сравнении с 2019 годом, когда данный показатель вырос на (665,1) тыс. пар в 

сравнении с 2018 годом. И как следствие, с 2018 года производство изделий из 

кожаной обуви в Ростовской области за период 2018-2019 гг. выросло, но с 

учетом ограничительных мер и санкция в период пандемии произошло резкое 

снижение данного показателя. И если брать в целом по регионам, то данный 

показатель (табл. 4) тоже показывает снижение выпуска важнейшего вида 

продукции промышленного назначения, как обувь в 2020 г. на -8,5% в 

сравнении с 2019 годом. 

В общем в январе-июне 2021 г. в РО социально-экономическая ситуация 

характеризуется положительной динамикой основных показателей. По многим 

индикаторам социально-экономического развития значения сложились выше, 

чем в среднем по России. Индекс промышленного производства области в 

I полугодии 2021 года составил 114,0% по сравнению с I полугодием 2020 года 

(в среднем по России - 104,4%). Отмечается увеличение объемов производства 

по всем видам промышленной деятельности. Индекс потребительских цен в 

июне 2021 года к декабрю 2020 года составил 104,1%. Цены на 

непродовольственные товары, в том числе промышленного назначения 

подорожали на 3,2%. В январе-июне 2021 года оборот розничной торговли 

составил 521,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 16,8% больше, чем в 

январе - июне 2020 года (в среднем по России рост на 10,2%). 

Представим аналитический обзор и итоги развития промышленного 

комплекса региона РО за 9 месяцев текущего 2022 года. 

Так, индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2022 г. 

составил 101,3% к аналогичному периоду 2021 года. Положительная динамика 

индекса производства за указанный период зафиксирована по двум 

курируемым видам экономической деятельности: «Обрабатывающие 

производства» – 100,9% к аналогичному периоду 2021 года, «Обеспечение 

электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха» - 110,2%. 

Устойчивость положительной динамики промышленного производства 

обеспечена работой промышленных организаций, в том числе оборонно-

промышленного комплекса (далее – ОПК), доля которых в объеме отгруженной 

продукции обрабатывающих видов экономической деятельности превышает 

54,6%. За январь-сентябрь 2022 года увеличены объемы производства 
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предприятиями отраслей следующих видов деятельности: производство 

химических веществ и химических продуктов, производство прочих 

транспортных средств, производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий и производство электрического оборудования. Положительные 

экономические показатели в химической отрасли обеспечены эффективной 

работой ведущих предприятий: ЗАО «Эмпилс», ООО ПКФ «Атлантис-Пак», 

АО «Каменскволокно», ИП Кушнаренко С.А., ООО «Эмпилс-цинк» 

и успешной реализацией инвестиционных проектов по созданию новых и 

модернизации существующих производств. По виду деятельности 

производство прочих транспортных средств объемы производства увеличены за 

счет ведущих организаций: ПАО «Роствертол», ООО ПК «НЭВЗ». Рост 

динамики по виду деятельности производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий обусловлен работой АО «Горизонт». 

Для сохранения положительной динамики промышленного производства 

министерством промышленности и энергетики РО осуществляется мониторинг 

финансово-экономического состояния организаций, курируемых видов 

экономической деятельности, в том числе системообразующих. 

Промышленные компании области являются активными получателями 

преференций за счет средств федерального и областного бюджетов. 

Эффективным инструментом реализации промышленной политики в регионе 

является «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области». 

С начала 2022 года Фондом промышленным компаниям области предоставлены 

займы на общую сумму порядка 370 млн рублей. В 2022 году к основным 

программам Фонда («Снижение издержек», «Совместные займы», 

«Комплектующие изделия») добавилась поддержка предприятий с 

привлечением средств федерального бюджета «Проекты развития». 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам развития 

краудфинансирования в России. Выделены основные направления развития, 

такие как краудфандинг, краудлендинг и краудинвестинг. Показаны их 

отличительные черты. Также в работе приведены различные примеры развития 

краудлендинговых платформ в России. Выявлен потенциал развития всех 

направлений краудфинансирования.  

Ключевые слова: краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг, 

инвестиции, инвестиционная платформа.  

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT 

OF CROWDFUNDING IN RUSSIA 

 

Galiullina Razilya Ildarovna 

 

Abstract: This article is devoted to the development of crowdfunding in 

Russia. The main directions of development are highlighted, such as crowdfunding, 

crowdlanding and crowdinvesting. Their distinctive features are shown. The paper 

also provides various examples of the development of crowdfunding platforms in 

Russia. The potential for the development of all areas of crowdfunding has been 

identified. 

Key words: crowdfunding, crowdlanding, crowdinvesting, investments, 

investment platform. 

 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных возможностей 

современности для привлечения средств от третьих лиц для финансирования 

проектов любого направления и размера является краудфинансирование. 

Благодаря развитию технологий, виртуальной коммуникации и инструментов 

влияния, эти операции могут осуществляться гораздо быстрее, чем 

традиционные методы привлечения средств инвесторов, желающих участвовать 

в новых проектах. 
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Нет строгих ограничений по сумме инвестиций, количеству инвесторов 

или характеру проекта, и процедуру может пройти практически любой человек, 

если только он сможет правильно предложить свой проект и пройти детальный 

анализ. Это требует глубоко знания характеристик создаваемого продукта и его 

потенциала для будущего коммерческого использования. Представление этих 

данных инвесторам в краткой и понятной форме почти наверняка приведет к 

успешному краудфинансированию.  

Краудфинансирование сегодня объединяет 3 направления деятельности, 

которые имеют принципиальные различия: 

1. Краудфандинг, под которым понимается взаимодействие с большим 

числом инвесторов посредством размещения информации о целевом проекте на 

специализированной IT-платформе [1, с. 179]. Это метод коллективного 

финансирования, основанный на добровольном участии заинтересованных 

сторон. При этом спонсоры не взаимодействуют с получателем денег.  Данное 

направление популярно в благотворительной или творческой среде. Люди, 

которые вкладывают деньги в проект, по-другому бэкеры, в конечном итоге 

получают вознаграждение, которое может быть материальным (одежда, 

продукт, книга и пр.) или нематериальным (запись песни, посещение мастер-

класса). В этом и заключается фундаментальное отличие краудфандинга от 

пожертвований. При краудфандинге создатель проекта, то есть фаундер, четко 

определяет необходимую сумму денег, цель и сроки реализации. По истечении 

срока, установленного финансирующей организацией, финансирование 

прекращается. Если необходимая сумма собрана, но срок не истек, 

финансирование проекта может быть продолжено. Если средства не собраны, а 

срок сбора истек, в большинстве случаев платформа не будет переводить 

средства создателю проекта. Общение осуществляется через инвестиционную 

площадку, представляющую собой сайт-посредник, где встречаются бэкеры и 

фаундеры. 

2. Краудлендинг. Здесь группа инвесторов предоставляет кредиты 

компаниям. При таком типе финансирования инвесторам гарантируется 

фиксированная процентная ставка, а взаимодействие осуществляется через 

виртуальную посредническую площадку. Этот вариант будет хорошим 

способом для финансирования стабильных и прибыльных проектов. 

Краудфандинг в России широко используется малыми и средними 

предприятиями для быстрого и краткосрочного увеличения оборотных средств. 
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3. Краудинвестинг (также известный акционерный краудфандинг) 

представляет собой значительно масштабные вложения и связанную с ними 

денежную выгоду вовлеченному инвестору. В этот процесс обычно вовлечено 

большое количество людей – мелких вкладчиков. Их преимущество 

заключается в том, что они получают постоянную долю прибыли, если бизнес-

план окажется успешным краудинвестинг – это процесс инвестирования денег 

путем покупки ценных бумаг компаний, предлагаемых через инвестиционные 

платформы. Краудинвестинг – это, как правило, услуга, которая дополняет 

основную деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

организуется для отдельных лиц в замкнутом кругу. Краудинвестинг в 

основном используется крупными компаниями для привлечения инвестиций. 

В отличие от краудфандинга краудинвестинг гарантирует финансовую 

отдачу от вложений. Более того, в его рамках  субъект, предоставивший 

ресурсы в проект, становится совладельцем [1, с. 180]. 

В современных условиях операторы краудинвестинга предоставляют 

своим клиентам такие услуги по управлению активами, как формирование 

диверсифицированного инвестиционного портфеля, за что те получают 

дополнительную комиссию. При этом краудфандинговые компании не 

привлекают деньги инвесторов на свои счета для их дальнейшего размещения, 

они выполняют чисто посреднические функции, выступая в роли бирж. 

Отличительной особенностью краудинвестинга является высокий уровень 

риска дефолта проектов и отсутствие страхования вложений [2, с. 242-243]. 

Основным преимуществом здесь является отсутствие необходимости 

личного визита - все можно сделать  удаленно. Система удаленного управления 

обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность для инвесторов и 

партнеров. Чтобы представить свой проект, важно иметь доступ к профильной 

платформе, которая позволит вам общаться с инвесторами и иллюстрировать 

преимущества продвигаемого проекта. Также есть возможность получения 

обратной связи после принятия решения инвесторами. Такие возможности не 

только позволяют  значительно быстрее получить необходимые деньги, но и 

одновременно привлекают большее количество инвесторов со всего  мира. 

В России в 2020 году вступил в силу Федеральный закон №259-Ф3, 

регулирующий развитие краудфинансирования. Краудлендинг и 

краудинвестинг попадают под действие этого закона. Традиционный же 

краудфандинг не регулируется законом. 
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Участниками краудфинансирования являются: инвестиционные 

площадки (платформы), операторы инвестиционных площадок (платформ),  

инвесторы и организации, которые привлекают инвестиции.  

Поскольку краудфинансирование в настоящее время регулируется 

законом, все его функции, а также и само определение краудфинансирования и 

связанные с ним процедуры изложены в официальных документах. 

Соответственно при проведении подобной деятельности необходимо опираться 

на них.  

Указанный выше федеральный закон включает в себя обязательные 

правила и требования, а именно: 

1. ряд правил инвестиционной платформы; 

2. набор требований к операторам инвестиционных платформ; 

3. перечень прав, обязанностей и особенности заключения сделок между 

инвесторами и лицами, получающими денежные средства. 

Активное развитие краудлендинга поставило под угрозу банковское 

кредитование, еще недавно бывшее одним их основных источников дохода 

кредитных организаций. Российские коммерческие банки, активно развиваясь в 

области цифровых финансовых технологий – FinTech, незамедлительно 

отреагировали на общую тенденцию и стали учреждать собственные 

краудлендинговые платформы. Так, в 2015 году АО «Альфа-Банк» запустил 

платформу P2B-кредитования с доходностью до 17,3% годовых «Поток 

Диджитал». Не отстает и ПАО «Сбербанк России», запустивший в октябре 

2019 года краудлендинговую платформу «СберКредо», для размещения на 

которой достаточно имеет счет физического лица и доступ в «Сбербанк 

Онлайн» [3, с. 188]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что краудфинансирование во всех 

своих проявлениях является многообещающей технологией. При дальнейшем 

развитии данный вид финансирования может стать основой для 

стимулирования различных проектов.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации проектной 

деятельности предприятий общественного пользования. Авторы предлагают 

список тех возможных проектов, для которых может быть использована 

предложенная технология работы, выполняющая такие функции, как 

реализация и организация потребления  продукции населением в  специально 

организованных местах. 

Ключевые слова: проектно-технологическое решение, экономическая 

эффективность. 

 

TECHNOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE DISCOVERY 

WOMEN'S CLOTHING STORE "DE LA LUR". 

DRAWING UP A BUSINESS PLAN 

 

Volochov Nikolaу Nikolayevich 

Belousova Lubov Nikolaevna 

 

Abstract: The article is devoted to the organization of project activities of 

public catering enterprises. The authors offer a list of possible projects for which the 

proposed technology of work can be used. they perform such functions as the 
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production, sale and organization of consumption of culinary products by the 

population in specially organized places. 

Key words: design and technological solution, economic efficiency. 

 

Безработный (ая) Белоусова Л.Н. планирует зарегистрироваться как 

индивидуальный предприниматель с целью осуществления следующих видов 

предпринимательской деятельности по ОКВЭД: 47.71 — «Торговля розничная 

одеждой в специализированных магазинах». 

Настоящий бизнес-план представляется с целью получения финансовой 

поддержки в рамках реализации ведомственной программы «Снижение 

напряженности на рынке труда Ростовской области».  

Законодательной основой реализации проекта являются ст. 18 ГК РФ, гл. 

26. 3 НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности», закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Бизнес-план 

1. Резюме 

Наименование проекта: Реализация женской одежды 

Организационно-правовая 

форма:  
Индивидуальный предприниматель 

Ф. И. О.  Белоусова Любовь Николаевна 

Адрес:  
Ростовская область, ул. Малиновского, 

25, Ростов-на-Дону, этаж 1 

Основной вид деятельности 

(ОКВЭД):  

47.71 — «Торговля розничная одеждой 

в специализированных магазинах». 

Дополнительные виды 

деятельности (ОКВЭД): 

 

Общая стоимость проекта:  

в том числе:  

кредит 500000 

собственные средства  
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2. Описание предполагаемого товара, услуг 

Таблица 2.1 

Описание продукции, предлагаемой потребителям 

№ Товарная группа 
Себестоимость, руб./шт. 

(40% от цены) 

Цена реализации, 

руб./шт. 

1 Рубашки 1000 2500 

2 Брюки 1200 3000 

3 Юбки 800 2000 

4 Платья 2000 5000 

5 Сумки 3800 9500 

6 Обувь 4280 10700 

7 Ремни 2120 5300 

 

3. Расчет стоимости проекта 

Таблица 3.1 

Расходы, всего руб. 

Стоимость проекта, 

рублей 

Расходы, произведенные с 

момента государственной 

регистрации начинающего 

предпринимателя до 

момента регистрации заявки 

на предоставление 

субсидии, рублей 

Расходы, планируемые к 

реализации в течение срока 

окупаемости бизнес – проекта 

начинающего предпринимателя, 

рублей 

1 2 3 

500000   

 

Таблица 3.2 

Расходы, произведѐнные с момента государственной регистрации 

начинающего предпринимателя до момента регистрации 

заявки на предоставление субсидии: 

№ п.п. Наименование расходов Стоимость 

1. Государственная регистрация 800 

2. Нотариальное заверение 400 

3. Печать, расчѐтный счѐт 2000 

4. Подготовка комплекта документации 500 

5. Итого 3700 
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Таблица 3.3 

Расходы, планируемые к реализации в течение окупаемости  

бизнес-проекта начинающего предпринимателя 

Виды расходов Цена Количество Стоимость 

В том числе 

за счѐт 

ГУЦЗН 

1. Оборудование  4000 1 4000  

Стол 2000 1 2000  

Вешалки, крючки 2000 1 2000  

2. Расходные  материалы: 

товар 
28000  280000 58800 

3. Транспортные расходы 18000 1 18000  

4. Реклама 3000 1 200  

5. Страховые взносы ИП 16200 1 16200  

6. Налоги: (отразить все 

налоги, уплачиваемые 

предпринимателем)  

4000    

Итого   322400 58800 

 

4. План производства и реализации продукции 

Настоящий бизнес-план предполагает, что предприниматель открывает 

индивидуальное предпринимательство на территории ул. Малиновского, 25, Ростов-

на-Дону, этаж 1.   

Одежда – товар, который необходим во все времена для любой категории лиц, 

особенно для женщин, для которых одежда часто является ее олицетворением и 

образом жизни. Сегодня одежда должна соответствовать стандартам качества, 

тенденциям российской и зарубежной моды, в магазинах должен быть большой 

ассортимент для обеспечения выбора  покупателей. Магазины премиум-класса 

посещают женщины и девушки с высоким доходом и социальным положением. 

Для них не имеет значение цена товара, на спрос влияет мода и бренд одежды. 

включает женщин любых возрастов с уровнем дохода от 25 000 

до 70 000 рублей, магазинам такого сегмента отдают предпочтение больше 

молодое поколение, для которых важна мода и известность бренда. 

Спрос будет стабильным и в зимний, и в летний период, Потребность и 

необходимость в одежде существует в любую сезонность времен года, 

преддверии праздников, выходных дней, отпусков, подарков, усиленное 

желание женщин выглядеть сногсшибательно и привлекательно, высокий 

заработок потенциальных клиентов.  
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Женщины – основной контингент потребителей, очень азартные, 

импульсивные, изящные люди в погоне за красотой, при хорошем ассортименте 

готовы приобрести большое количество товаров, аксессуаров, а если при 

покупке будет работать  система скидок – то они обязательно выберут 

небольшие дополнения для завершающего образа. Таким образом, если товар 

в магазине будет уникальным, то спрос в любом случае будет выше, чем 

в магазине с товарами, похожими на товары конкурентов. При осуществлении 

предпринимательской деятельности планирую наем работников в количестве 4 

человек. 

Согласно Федерального закона от 24. 07. 2009 г. , №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориального фонды обязательного медицинского страхования» – 

составляют на 2011 год: ПФР-26,0%, ФСС-2,9%, ФФОМС-2,1%, ТФОМС-3,0%.  

Предполагаемая выручка: (с учѐтом сезонности сделать по месяцам) 

представлена в таблице 5. 

 

Таблица 4.1 

Расчѐт предполагаемой выручки от реализации 

№ п.п. Месяц Выручка 

1 Июнь 325000 

2 Июль 375000 

3 Август 230000 

4 Сентябрь 225000 

5 Октябрь 215000 

6 Ноябрь 375000 

7 Декабрь 250000 

8 Январь 200000 
9 Февраль 125000 

10 Март 150000 

11 Апрель 225000 

12 Май 200000 

 Итого год 2895000 
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5. План по маркетингу, реклама  

Для повышения покупательской активности и создания спроса на 

предлагаемую продукцию ИП планирует провести ряд мероприятий: 

1. Заказать яркую, привлекающую внимание рекламу и вывеску на 

магазине; 

2. Создать онлайн источники в популярных мессенджерах с подробным 

описание и демонстрацией ассортимента товара. 

6. Ценовая политика и скидки 

На современном этапе ценообразование является сложной процедурой, 

из-за воздействия многочисленных факторов внешней среды. Основной метод 

ценообразования – нормативно-затратный, направленный на решение ряда 

задач: максимум прибыли (минимум убытков), расширение рынков сбыта, 

управление затратами, повышение конкурентоспособности. 

В то же время, ценовая конкуренция является плохим вариантом для 

начинающего бизнеса, неосторожно следуя ей можно быстро прийти к 

разорению.  

Исходя из вышесказанных задач, основными принципами 

ценообразования станут: реакция на эластичность спроса на товар, изменение 

платѐжеспособности покупателей, поведение конкурентов, цены на оптовых 

складах. 

7. Анализ рисков 

Основные риски: неплатѐжеспособность клиентов, действия конкурентов, 

очень высокий уровень конкуренции. Дорогая аренда помещения, Повышение 

цен на закупку товара поставщиками, расторжение договора с поставщиком, 

риски по неисполнению обязательств поставщиками, неправильно 

подобранным ассортиментов товара. То есть закупленная одежда либо не 

подходит по цене, либо по дизайну и качеству потенциальным потребителям, 

неправильной оценкой проходимости места дислокации. 

Для снижения рисков необходим постоянный контроль над затратами, 

финансовый контроль, постоянная реклама. Для  привлечения  покупателя, 

можно проводить акции, распродажи, предоставлять систему разнообразных 

скидок постоянным клиентам. 
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8. Потребность в персонале для осуществления бизнес-проекта 

начинающего предпринимателя 

Штатное расписание магазина одежды состоит из  администратора и двух 

продавцов, которые работают посменно по графику два через два, а также 

директора, с графиком работы с 10.00 до 23.00. Также в штате имеется 

уборщица с плавающим графиком. Бухгалтер работает удаленно и не входит 

в штат предприятия. Администратор должен обеспечивать бесперебойную 

работу магазина, принимать участие в подборе персонала (продавцов), 

обучать их, а в случае их отсутствия, замещать. Также в обязанности входит 

заказ и приемка товаров, ведение управленческой отчетности. Продавец 

магазина одежды является его лицом. Он всегда должен быть опрятным, 

с приятной внешностью и с улыбкой на лице. В обязанности продавца входит 

консультирование клиентов, выкладка товаров, поддержание чистоты 

и порядка в торговом зале. Директор, администратор и продавцы имеют оклад 

и премиальную часть в размере 2%, 1,6% и 1,5% с продаж соответственно. 

Уборщица имеет фиксированный оклад. 

Поставщиками одежды являются бренды, производство которых 

находится в Турции, Бангладеше и в Китае. Поставка осуществляется через 

дистрибьюторов, склады которых, находятся в Москве. Доставка до магазина 

осуществляется через грузовые компании, она входит в стоимость товара. 

9. Финансовый план (приложение 1) 

В финансовом плане представлен расчѐт основных показателей бизнес-

проекта. На его основании можно утверждать, что проект является выгодным и 

окупит себя через 2 месяца. Чистая прибыль составит  635398 руб., 

рентабельность проекта 6,66 %. 

Основные показатели проекта представлены в таблице 9.1– Показатели 

проекта. 

Таблица 9.1 

Показатели проекта 

Показатели Итого за год 

Доход ИП, руб.в т.ч.: 3430000 

Выручка от реализации, руб. 2930000 

Себестоимость продукции и расходы, относимые на финансовый 

результат, руб. 

2032150 

Чистая прибыль (без налогов), руб.   635398 

Рентабельность, %  6,66 

Срок окупаемости  
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РЫНКА НА ПРИМЕРЕ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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Аннотация: В настоящей статье проанализированы основные тенденции 

развития строительного рынка на примере многоэтажного жилого 

строительства в Санкт-Петербурге. В работе исследована динамика объемов 

многоэтажного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 

период с 2016 по 2021 годы, а также выделены ключевые факторы, влияющие 

на тенденции многоэтажного строительства в Санкт-Петербурге. На основании 

выделенных тенденций определены методы регулирования развития рынка 

многоэтажного строительства в Санкт-Петербурге, а также инструменты 

регулирования на федеральном и региональном уровнях. Сделаны выводы о 

постепенном и планомерном развитии многоэтажного строительства в Санкт-

Петербурге, оказывающие положительное воздействие на современное 

социально-экономическое положение города, увеличивающие качество и 

уровень жизни и жилищных условий граждан, создающие комфортную 

городскую среду, формирующие направления для развития экономики региона. 

Ключевые слова: рынок недвижимости Санкт-Петербурга, тенденции 

строительного рынка, многоэтажное жилое строительство, строительный рынок 

Ленинградской области, факторы многоэтажного строительства. 

 

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION 

MARKET ON THE EXAMPLE OF MULTI-STOREY RESIDENTIAL 

CONSTRUCTION IN ST. PETERSBURG 

 

Taratynova Daria Aleksandrovna 

Scientific adviser: Asaul Veronika Viktorovna 

 

Abstract: This article analyzes the main trends in the development of the 

construction market on the example of multi-storey residential construction in St. 
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Petersburg. The paper examines the dynamics of the volume of multi-storey 

construction in St. Petersburg and the Leningrad region for the period from 2016 to 

2021, and also highlights the key factors influencing the trends in multi-storey 

construction in St. Petersburg. Based on the identified trends, methods for regulating 

the development of the multi-storey construction market in St. Petersburg, as well as 

regulatory instruments at the federal and regional levels, are determined. Conclusions 

are drawn about the gradual and systematic development of multi-storey construction 

in St. Petersburg, which have a positive impact on the current socio-economic 

situation of the city, increase the quality and standard of living and living conditions 

of citizens, create a comfortable urban environment, and form directions for the 

development of the region's economy. 

Key words: St. Petersburg real estate market, construction market trends, 

multi-storey residential construction, construction market of the Leningrad Region, 

factors of multi-storey construction. 

 

На сегодняшний день рынок недвижимости выступает в качестве 

многоуровневой системы с определенными тенденциями и векторами 

формирования, на которые значительно влияют всевозможные факторы, такие 

как: месторасположение, климатические условия, плотность населения, 

формирование качественной инфраструктуры, экономическое и социальное 

развитие территории. 

Географическое положение города Санкт-Петербург занимает особое 

положение за счет близости к морю и близким расположением рядом с 

промышленными центрами Европы. Эти факторы оказывают благоприятное 

влияние на регион в целом и увеличивают уровень его развития, способствуют 

формированию инфраструктуры региона, транспортной сети и многому 

другому. 

Проанализируем динамику многоэтажного строительства Санкт-

Петербурга за последние 5 лет. Стоит отметить, что этажность при 

многоэтажном строительстве составляет свыше 4 этажей, в то время как 

малоэтажная застройка – жилой фонд с общим количеством этажей не 

более 4 или индивидуальный жилой дом. 

На Рис. 1 представлена доля объемов многоэтажного строительства в 

г. Санкт-Петербурге. 
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Рис. 1. Доля многоэтажного строительства Санкт-Петербурга 

 

Большую часть жилищного строительства занимают дома этажностью 

18 - 24 этажа – 37,5% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного 

строительства (25 и более этажей) в Санкт-Петербурге составляет 1,4%. 

В целом по Российской Федерации доля высотного строительства 

составляет 26,5%. 

На Рис. 2 представлена динамика объемов многоэтажного 

строительства в Санкт-Петербурге за период с 2016 по 2021 годы. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика объемов многоэтажного строительства 

в Санкт-Петербурге за период с 2016 по 2021 годы, м
2
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Анализируя данные, представленные выше, можно сделать вывод, что 

за период с 2017 по 2020 годы приоритетным направлением было 

многоэтажное строительство. 

Однако в 2020 году произошла смена приоритетов, и строительство 

малоэтажных зданий стало превалировать, что обусловлено дороговизной 

земли под строительство, особенно в застраиваемых, например, курортных, 

районах Санкт-Петербурга, а также высокой стоимостью строительных 

материалов, что повлекло за собой увеличение стоимости многоэтажного 

жилья, снижая его ликвидность. Строительство малоэтажного жилья 

обладает такими преимуществами как более высокая скорость 

строительства и более низкая стоимость жилья. 

На сегодняшний день строительство комфортной и доступной 

многоэтажной жилой недвижимости выступает в качестве ключевого 

направления на рынке Санкт-Петербурга, которое продвигается как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Формируются всевозможные программы поддержки разных социальных 

слоев населения для оказания помощи в покупке жилья и уплате услуг ЖКХ. 

Продвигается комплексное жилищное строительство и программы город в 

городе. 

В Санкт-Петербурге активно развивается большое количество программ 

оказания помощи молодым семьям в области замены аварийных квартир на 

новое комфортное жилье и другие. Подобные программы осуществляются 

также на различных уровнях, федеральном и региональном и заключаются в 

предоставлении всевозможных льгот, снижении кредитной процентной ставки 

и др. 

Таким образом, на региональном рынке Санкт-Петербурга 

прослеживаются определенные тенденции развития, на которые оказывают 

воздействие всевозможные экономические, социальные, технологические 

факторы и развитие инфраструктуры. 

Основные факторы, влияющие на тенденции многоэтажного 

строительства в Санкт-Петербурге, представлены на Рис. 3. 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на тенденции многоэтажного 

строительства в Санкт-Петербурге 
 

Рынок многоэтажного строительства в Санкт-Петербурге постоянно 

находится в движении за счет влияния внешних и внутренних факторов. 

В наибольшей зависимости он находится от спроса покупателей и предложений 

строительных компаний и девелоперов. Экономические факторы 

многоэтажного строительства в Санкт-Петербурге представлены на Рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Экономические факторы многоэтажного 

строительства в Санкт-Петербурге 
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На рынке многоэтажной недвижимости в г. Санкт-Петербурге заметна 

тенденция увеличения предложения жилой недвижимости, что влечет за собой 

динамику ценовой политики, а именно – увеличение еѐ стоимости. Сегодня на 

рынке Санкт-Петербурга прослеживается несколько направлений, 

способствующих развитию многоэтажного строительства: 

– развитие ипотечного кредитования; 

– целевые программы развития регионального рынка жилья; 

– развитие комфортного и безопасного жилья и др. 

Особое внимание необходимо уделить активной многоэтажной застройке 

пригородной части города Санкт-Петербург, а именно –Ленинградской 

области. Важное место и неподдельный интерес занимают покупка жилой 

недвижимости на побережье, как у населения Северо-Западного региона, так и 

у покупателей других регионов страны, что стимулирует темпы развития 

многоэтажного строительства в регионе. 

В качестве ключевых методов регулирования развития рынка 

многоэтажного строительства в Санкт-Петербурге выступают инструменты 

федерального и регионального уровня, которые открывают новые возможности 

в отрасли, такие как:  

 формирование и развитие новых целевых программ; 

 формирование институциональных систем поддержки развития 

региональных рынков жилья в России; 

 формирование инвестиционных проектов. 

В качестве основной цели выступает формирование принципов 

комфортности и доступности жилья, обустроенных земельных участков с 

развитой инженерно-коммунальной инфраструктурой, автомобильными 

дорогами, для доступности новых микрорайонов с массовой многоэтажной и 

многоквартирной застройкой. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод, что все вышеизложенное говорит о постепенном и планомерном 

развитии многоэтажного строительства в Санкт-Петербурге, что оказывает 

положительное воздействие на современное социально-экономическое 

положение региона, увеличивает качество и уровень жизни и жилищных 

условий граждан, создает комфортную городскую среду, формирует 

направления для развития экономики Северо-Западного региона и             

Санкт-Петербурга в целом. 
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Аннотация: в статье анализируется здоровье населения, как 

экономическая категория в аспекте его взаимосвязи с состоянием экономики в 

целом. Изучена зависимость между уровнем здоровья и производительностью 

труда. Приведены некоторые данные об экономическом ущербе от потерь 

здоровья населения.  

Ключевые слова: здоровье населения, экономика здравоохранения, 

экономика, экономический ущерб, экономические показатели. 

 

THE IMPACT OF POPULATION HEALTH ON THE ECONOMY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Samonkina Margarita Evgenevna 

 

Abstract: the article analyzes the health of the population as an economic 

category in terms of its relationship with the state of the economy as a whole. 

The relationship between the level of health and labor productivity has been studied. 

Some data on the economic damage caused by the loss of public health are given.  

Key words: public health, health economics, economics, economic damage, 

economic indicators. 

 

Между здоровьем населения и экономикой страны существует тесная 

взаимосвязь, что является общеизвестным фактом.  Здоровье – важнейший 

фактор социального и экономического развития страны. Согласно определению 

Всемирной Организации Здравоохранения, «здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков». Состояние общественного 

здоровье отражает социально-экономическое состояние общества и 

государства. Неоспоримо, что улучшение здоровья приводит к экономическому 

росту. Учитывая значимость здоровья населения как одного из важнейших 

показателей и условия развития общества и экономики, можно дать 

определение здоровью как экономической категории, и считать его 
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выражением экономических отношений. Взаимосвязь уровня здоровья 

населения с состоянием экономики следует рассматривать в двух основных 

аспектах. Первый аспект заключается во влиянии здоровья на экономику через 

рынок труда. Показатели производительности труда находятся в 

непосредственной зависимости от состояния здоровья работающего населения. 

Улучшение здоровья за счет увеличения работоспособности коррелируется с 

увеличением предложения рабочей силы и ростом производительности. 

Являясь неотъемлемым элементом качества трудовых ресурсов наряду с 

квалификационными навыками и уровнем образования рабочей силы, здоровье, 

оказывает значительное воздействие на темпы экономического развития [1]. 

Общественное здоровье предопределяет благополучие общества и государства, 

предприятий различных отраслей, экономическое благополучия регионов и 

страны в целом, качество трудовой деятельности. Трудовая активность 

населения, в свою очередь, оказывает непосредственное воздействие на 

макроэкономические показатели страны (ВВП, ЧНП и другие). Второй аспект 

взаимосвязи здоровья населения с экономикой отражается в объеме расходов на 

здравоохранение. Финансирование здравоохранения осуществляется из разных 

источников: из бюджетных средств, средств ОМС или средств организаций и 

граждан.  

Изучая взаимосвязь уровня здоровья населения и производительности 

труда от его изменения, необходимо ввести такое понятие как капитал 

здоровья. Капитал здоровья – совокупность физического и психологического 

здоровья, определяющая способность к труду [2, c. 39]. В трудах 

исследователей были определены основные показатели общественного 

здоровья, макро- и микроэкономические показатели, влияющие на капитал 

здоровья и позволяющие качественно измерить его, а именно: уровень 

смертности, рождаемость, ожидаемая продолжительность жизни, естественный 

прирост населения, заболеваемость, инвалидность, расходы на здравоохранение 

и профилактику заболеваний в процентах к ВВП. Преимущественно ухудшение 

состояния здоровья работающего населения ученые связывают с упущенной 

выгодой в производстве ВВП.  Из-за причин временной нетрудоспособности, 

возникают как прямые потери: недопроизводство, так и косвенные потери: 

затраты государства на медицинское обслуживание, выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, а в случае получения инвалидности – оплата 

пенсий по инвалидности. Чтобы оценить экономический ущерб от проблем 

общественного здоровья, необходимо применять методологию расчета 

экономических потерь, которые несет как государство, так и сами граждане, по 
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каждой из причин: заболеваемости, смертности, инвалидизации. 

К экономическим потерям от ухудшения здоровья следует отнести: 

недопроизводство ВВП в случае преждевременной смертности; выбытие 

работающего населения из производственного процесса в случае заболевания; 

инвалидность [3, c.21].  

В настоящее время здравоохранение РФ реализует план мероприятий по 

формированию здорового образа жизни у населения как одного из 

приоритетных направлений развитий. Но, тем не менее, показатели 

заболеваемости и временной нетрудоспособности по-прежнему высокие, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на экономическое развитие страны. В РФ в 

среднем по болезни теряется 10 рабочий дней в год на одного работающего 

человека. По подсчетам экспертов общие издержки, обусловленные временной 

нетрудоспособностью по причине болезни в РФ, составляют 0,55–1,37% от 

ВВП (в зависимости от метода оценки) [4]. 

Опираясь на статистические данные последних лет, приведем некоторые 

оценки экономических потерь, связанные с преждевременной смертностью 

населения. По данным Росстата ведущими причинами смерти в РФ являются: 

болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования [5]. 

Несмотря на то, что в последние годы прослеживается тенденция сокращения 

доли смертей от злокачественных новообразований, инфекционных и 

паразитарных болезней, потери от них остаются существенными (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Число умерших по основным классам и отдельным причинам 

смерти за год (человек, значение показателя за год) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

все 

население 

все 

население 

все 

население 

все 

население 

все 

население 

Болезни органов дыхания 
Российская 

Федерация 
62 032 61 150 59 188 96 539 114 727 

Болезни органов 

пищеварения 

Российская 

Федерация 
92 989 95 430 98 271 107 399 108 724 

Болезни системы 

кровообращения 

Российская 

Федерация 
862 895 856 127 841 207 938 536 933 986 

внешние причины 
Российская 

Федерация 
152 741 144 612 137 633 139 583 139 069 

Злокачественные 

новообразования 

Российская 

Федерация 
290 662 293 704 294 400 291 461 279 032 

Инфекционные и 

паразитарные болезни 

Российская 

Федерация 
35 045 34 626 32 918 30 173 27 785 
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Необходимо отметить, что сердечно-сосудистые заболевания (СЗЗ), в 

настоящее время, находятся на лидирующей позиции в структуре смертности и 

являются одним из ключевых факторов приводящим к значительным 

финансовым затратам системы здравоохранения. В РФ проблемы 

экономического ущерба от СЗЗ подробно изучались в 2016 году. Согласно 

результатам исследования, экономические потери от СЗЗ в 2016 году составили 

2,7 млрд. рублей (3,2 % ВВП).  При этом доля прямых затрат составляет лишь 

8,1% потерь, 91,9% совокупного ущерба приходится на экономику [6, c.58]. 

Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности и 

являются основным экономическим бременем страны. Ведущими 

отечественными и зарубежными экспертами в 2019 году были опубликованы 

исследования анализа экономических потерь от преждевременной смертности 

населения вследствие онкологических заболеваний в РФ в период с 2001 по 

2015 г., и прогностические оценки показателей в период до 2030 г. 

По имеющимся оценкам, в 2001-2005 гг.  ежегодная сумма потерь составила 

6,5 млрд. долларов США, а в 2011-2015 гг. - 8,1 млрд. долларов США (0,24% от 

ВВП РФ). По прогнозам, в период 2026-2030 гг. высокий уровень потерь 

сохранится и составит около 7,5 млрд. долларов США [7, c. 486]. 

Одним из важнейших факторов, определяющим снижение 

заболеваемости и смертности населения является бесплатная медицинская 

помощь. Она, в свою очередь, определяется объѐмом государственного 

финансирования. В ноябре-декабре 2022 года были приняты законопроекты 

«О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и 

«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Г.Э. Улумбековой были 

представлены данные по макроэкономическим показателям в соответствии с 

документом «Основные направления бюджетной политики на 2023 г. и на 

плановый период 2024–2025 гг.» (Минфин России, 2021 г. и 2022 г.), и в 

соответствии с проектом федерального закона «О бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов»). Автор указывает, что, по прогнозу, в 2023 г. по сравнению 

с 2022 г., государственные расходы на здравоохранение в текущих ценах 

возрастут на 8% (на 422,8 млрд руб.). В постоянных ценах с поправкой на 

инфляцию расходы возрастут только на 2%. При уровне инфляции выше 6 % 

указанный рост будет меньше. За период с 2021 по 2023 г. сократится доля 

государственного финансирования здравоохранения в ВВП – с 3,9 до 3,8%. 
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Расходы бюджета ФОМС к 2023 г. по сравнению с 2022 г. в текущих ценах 

возрастут на 14% (382,7 млрд руб.), а в постоянных ценах – только на 7%. 

При этом межбюджетный трансферт субъектам РФ на оказание медицинской 

помощи возрастут на 286 млрд руб., что составит 11% по сравнению с 2022 г. в 

текущих ценах и 5% в постоянных ценах (при условии, что инфляция составит 

не более 6%) [8, с.6]. 

Полученные данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи состояния 

здоровья населения и уровня экономического развития государства. 

Приведенные оценки показывают существенные экономические потери, 

вызванные заболеваемостью и преждевременной смертностью населения; 

незначительный рост государственного финансирования здравоохранения.  

Для решения проблем экономического ущерба страны, вызванного 

заболеваемостью и преждевременной смертностью населения, требуется:  

 реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни 

населения; 

 регулярная и своевременная профилактика заболеваний; 

 усиление работы по санитарно-гигиеническому просвещению; 

 инвестиции в сферу здравоохранения: улучшение материального 

обеспечения лечебно-профилактических учреждений и повышение заработной 

платы медицинским работникам; увеличение финансирования профилактики и 

лечения заболеваний. 

Таким образом, реализация вышеперечисленных мероприятий позволит 

значительно улучшить здоровье населения, что в свою очередь будет 

способствовать экономическому росту страны. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Вопрос занятости 

выпускников остается одной из острых проблем в сфере труда, которая 

отслеживается, но не контролируется государством. На основе обзора научных 

публикаций были выявлено, какие причины влияют на решение работодателей 

принять или не принять выпускника на работу. Но так как трудоустройство 

зависит и от самих выпускников нами был проведен опрос студентов 3 и 4 

курса Института Экономики, Государственного Управления и Финансов 

Сибирского Федерального Университета. Среди рассматриваемых проблем: 

проблемы отсутствия опыта у выпускников, завышенных требований у 

работодателей, предвзятого отношения к выпускникам, как к специалистам, 

несоответствия программ обучения запросам работодателей и т.д. 

Ключевые слова: трудоустройство, выпускники вузов, проблемы 

трудоустройства. 
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Abstract: this article discusses the problems of employment of graduates of 

higher educational institutions. The issue of employment of graduates remains one of 

the most pressing problems in the world of work, which is monitored but not 
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controlled by the state. Based on a review of scientific publications, it was revealed 

what reasons influence the decision of employers to accept or not hire a graduate. But 

employment depends on the graduates themselves, we conducted a survey of 3rd and 

4th year students of the Institute of Economics, Public Administration and Finance of 

the Siberian Federal University. Among the problems under consideration: the 

problems of lack of experience among graduates, excessive demands on employers, 

bias towards graduates as specialists, inconsistency of training programs with 

employers' requests, etc. 

Key words: Employment, university graduates, employment problems. 

 

Актуальной проблемой современного мира является трудоустройство 

молодежи, в частности, выпускников высших учебных заведений. Студенты 

начинают задумываться о желаемом месте работы еще во время учебы, но чаще 

всего желания не совпадают с реалиями. Весомой причиной такого 

расхождения является экономическая ситуация в стране и в целом в мире, 

которая влияет на рынок труда. 

Цель данной статьи: выявить причины проблем с трудоустройством 

выпускников вузов с точки зрения работодателей и самих выпускников. 

Причин проблем с трудоустройством множество, но существуют 

определенные группы трудностей, с которыми сталкиваются как работодатели, 

так и выпускники. Для начала рассмотрим причины со стороны работодателей. 

Далее будут представлены причины, которые выявлены другими авторами на 

основе опросов работодателей. 

Зимина Г.А., Гафарова В.А. и Балова Н.А. в статье «Проблемы 

трудоустройства выпускников вузов» выделяют следующие причины [1, 70-71]: 

 набор преподаваемых в вузах специальностей и профессий не 

соответствует запросам рынка труда; 

 большинство работодателей ищут специалистов, имеющих 

практический опыт работы, а соискатели без такового ими не рассматриваются. 

Фартуна Д.К. и Асютина О.Н. в статье «Трудоустройство выпускников 

вузов: теоретический анализ проблемы» рассматривают следующие причины: 

 опасения работодателей часто связаны с тем, что молодого 

специалиста без опыта, прежде всего, нужно обучить, что является затратным 

как материально, так и по времени, также с тем, что работник без опыта может 

принести убытки организации, так как высока вероятность ошибок в начале его 

профессиональной деятельности. Особые трудности испытывают выпускники с 

инвалидностью; 
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 работодателю не выгодно терять хорошего профессионала, 

обладающего большим опытом работы, и заменять его на выпускника вуза, не 

имеющего практических навыков и умений, с более низкой квалификацией. 

Кузнецова Ю.С. в статье «Проблемы трудоустройства выпускников 

вузов» указывает на следующие причины [3, 36-37]: 

 отсутствие стажа, очень сложно совмещать работу и учебу, так как 

при выполнении служебных поручений наносится ущерб учебному процессу; 

 работодатели часто обращают внимание на возраст работника, потому 

что молодой специалист не обладает необходимыми навыками и знаниями для 

выполнения своих обязанностей; 

 несоответствие условий и требований, предлагаемых работодателем. 

Шаламова В.В. и Радионова С.В. в статье «Проблемы трудоустройства 

выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов» выделяют 

следующие причины [4, 61]: 

 несоответствие соискателей квалификационным требованиям, 

установленным работодателями. Однако, здесь так же нужно учитывать, что 

работодатели могут намеренно завышать требования к работникам. 

Гусейнов А.З. и Степанов А.И. в статье «Проблемы трудоустройства 

студентов и выпускников вузов в условиях пандемии» рассматривают 

следующие причины [5, 254-255]: 

 большинство организаций было вынуждено перевести своих 

работников на удаленную работу, отправить их в неоплачиваемый отпуск, либо 

вовсе уволить высвободившихся сотрудников. Набор студентов на стажировки 

и летнюю практику в таких условиях практически приостановился. 

На основе вышеизложенной информации можно выделить группы 

причин проблемы трудоустройства выпускников. Первая группа – это причины, 

связанные с опытом выпускника. В основном, когда выпускник приходит 

работать в организацию после вуза, у него нет большого объема практических 

знаний и ему нужно время, чтобы понять, как и что делать. Вторая группа – это 

причины, связанные с нежеланием работодателей уступать рабочее место 

молодому специалисту. Если на рабочее место претендует молодой специалист 

и более опытный, то скорее всего выбор будет сделан в пользу второго. Третья 

группа причин связана с недоверием работодателей к образованию в вузах. 

Некоторые считают, что бакалавры – это недоученные специалисты, а кто-то и 

вовсе думает, что образование в вузах бесполезно и не дает нужных знаний и 

навыков. 

Теперь рассмотрим причины проблем с трудоустройством молодых 

людей с точки зрения самих выпускников вузов. Нами был проведен опрос 
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среди студентов 3-4 курсов Института Экономики, Государственного 

Управления и Финансов Сибирского Федерального Университета. Опрос был 

анонимным.  

Студентам предлагалось написать краткое (5-7 предложений) эссе с 

произвольной структурой, ответив на вопрос: «почему выпускникам трудно 

трудоустроиться?». 

После опроса было получено 127 ответов. Для обработки результатов был 

использован контент-анализ. Единицей анализа являются эссе студентов. 

Единицей счета является упоминание о проблеме трудоустройства. Было 

использовано латентное кодирование. Один человек мог указать любое 

количество причин. Результаты опроса представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты опроса 

Причины 
Количество 

упоминаний 

Отсутствие опыта у выпускников 103 

Высокие ожидания молодых специалистов (заработная плата, условия труда) 25 

Знаний, полученных в вузе недостаточно для работы 20 

Работодатели не хотят возиться с новыми сотрудниками (предвзятое 

отношение к выпускникам) 
13 

Специальность выпускника непопулярна на рынке труда 9 

Личные качества выпускников (его умение вести диалог, уверенность в своих 

словах, ответственность) 
7 

Выпускники не хотят работать 4 

Непостоянство молодых специалистов (могут легко сменить место работы) 3 

Высокая конкуренция на рынке труда 3 

Работодатели не хотят брать девушек (они могут уйти в декрет) 3 

Работодатели принимают только по знакомству 2 

Выпускники не знают, как узнать о имеющихся вакансиях 2 

Некорректное название должности (название и должностные обязанности не 

соответствуют друг другу) 
1 

Проблемы с законом у выпускников 1 

 

По результатам опроса большинство выпускников считают, что основной 

причиной того, что выпускникам трудно трудоустроиться является отсутствие 

опыта у выпускников. 

Вторая по популярности причина – это высокие ожидания со стороны 

выпускников. Чаще всего упоминалось о том, что выпускники хотят слишком 

высокую зарплату или особые условия труда. 
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Также отмечается несовершенство системы образования, а именно то, что 

знания, полученные в университете, никак не пригодятся в работе или их 

недостаточно. 

Остальные причины менее популярны и ознакомиться с ними можно в 

таблице. 

Для более наглядного представления результатов ответы представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса 

 

Мы сделали деление этих причин на те, что зависят от выпускников и они 

могут повлиять на них, и те, что не зависят от них (причины, которые зависят 

от учебных заведений, работодателей и других субъектов). 

Причины, зависящие от выпускников: 

 высокие ожидания молодых специалистов; 

 личные качества выпускников; 

 выпускники не хотят работать; 

 непостоянство молодых специалистов; 
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 проблемы с законом у выпускников. 

Причины, не зависящие от выпускников: 

 отсутствие опыта работы; 

 знаний, полученных в вузе недостаточно для работы; 

 работодатели не хотят возиться с новыми сотрудниками; 

 специальность выпускника не популярна на рынке труда; 

 высокая конкуренция на рынке труда; 

 работодатели не хотят брать девушек; 

 работодатели принимают только по знакомству; 

 выпускники не знают, как узнать об имеющихся вакансиях; 

 некорректное название должности. 

По итогам данного деления получаем, что выпускники выделили больше 

причин, не зависящих от них. Это говорит о том, что либо выпускники не хотят 

брать на себя ответственность, либо существуют реальные проблемы, которые 

требуют дополнительного внимания со стороны системы образования и 

работодателей. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сказать о 

том, что существуют объективные и субъективные трудности для 

трудоустройства молодежи. И только при совместной работе студентов, вузов и 

работодателей можно сократить число нетрудоустроенных выпускников. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

экономической безопасности АПК России в условиях, вызванных 

геополитической ситуацией в мире. Изучение данной темы позволяет 

утверждать, что сельское хозяйство является одним из наиболее приоритетных 

направлений экономики нашей страны. В работе также предлагаются 

возможные пути, связанные с решением выявленных проблем.     

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственный, 

комплекс мер, потребление, фальсификация, продовольственная безопасность 

 

CURRENT PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY 

IN THE AIC OF MODERN RUSSIA 

 

Teselkina Olga Alekseevna 

 

Abstract: this article discusses the current problems of economic security of 

the agro-industrial complex of Russia in the conditions caused by the geopolitical 

situation in the world. The study of this topic suggests that agriculture is one of the 

most priority areas of the economy of our country. The paper also suggests possible 

ways related to solving the identified problems. 

Key words: agro-industrial complex, agricultural complex of measures, 

consumption, falsification, food security 

 

Как известно, агропромышленный комплекс занимает особое место в 

жизни нашей страны, так как обеспечивает еѐ продовольствием. Развитие 

агропромышленного комплекса сильно влияет на уровень благосостояния всего 

народа, ведь его продукция составляет более 70% товаров торговли. 

На сегодняшний день в АПК России имеется ряд проблем. Основная из них 
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связана с экономической безопасностью. От решения данной проблемы, 

несомненно, зависит здоровье и уровень жизни каждого россиянина. Именно 

поэтому мы считаем, что исследование данного вопроса является особо 

актуальным в настоящее время [1]. В данной статье нами предпринята попытка 

выявить основные проблемы экономической безопасности отечественного 

агропромышленного комплекса. Для начала стоит вспомнить, что под 

экономической безопасностью АПК понимается такое взаимодействие в 

системной цепи «производство-потребитель», которое удовлетворяет 

следующим условиям:  

 обеспечивает население страны продуктами питания согласно нормам 

соответствующего качества и видового разнообразия, иными словами – не 

противоречит закону «о продовольственной безопасности Российской 

Федерации»;  

 не мешает экономическим субъектам АПК оставаться финансово-

устойчивыми, платежеспособными и эффективно использовать свой потенциал, 

как производственный, так и научный; 

К сожалению, одна из главных проблем экономической безопасности РФ 

связана с первым звеном упомянутой выше цепи «производство-потребитель», 

а именно - обеспечением средствами производства. В последние годы 

практически прекратились работы по повышению плодородия почв и 

мелиорации земель, кроме того, сократились показатели применения 

органических и минеральных удобрений, что способствовало усилению 

процесса деградации почв. Для решения данных проблем в сфере 

растениеводства стоит освоить такие технологии, которые будут базироваться 

на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении 

внесения минеральных удобрений, переходе на посев перспективными 

высокоурожайными сортами и гибридами, а в животноводстве – нужно 

продолжать наращивание производства мяса и молока. В этой связи 

необходимо активно использовать возможности селекции, совершенствования 

кормовой базы и оптимизации технологических процессов.  

Ещѐ одной проблемой экономической безопасности в АПК нашей страны 

является сфера продовольствия. Продовольственная безопасность государства 

должна осуществляться благодаря разработке и реализации целого комплекса 

экономических, организационных и других мер, которые будут направлены, в 

первую очередь, на предупреждение продовольственных кризисов и 

удовлетворение потребностей населения в жизненно важных продуктах на 
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уровне физиологических норм питания. Эти меры предполагают решение 

следующего ряда задач: 

 поддержание необходимого уровня производства основных видов 

сельскохозяйственноий продукции;  

 создание сельскохозяйственного резерва и поддержание его в объеме, 

достаточном в случае предупреждения чрезвычайной продовольственной 

ситуации; 

 поддержание контроля качества продукции сельскохозяйственного 

производства в соответствии с требованиями государственной системы 

стандартов. [2] 

Последняя мера предполагает предотвращение производства, реализации 

и потребления некачественных сельскохозяйственных продуктов, которые 

способны нанести вред здоровью населения. Указанная мера приобретает 

особую остроту для потребителей, что связано с высокой долей поступления на 

рынок некачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья 

продуктов.  

На наш взгляд, причинами такой статистики на рынке РФ являются: 

1) отсутствие сбалансированного законодательства; 

2) несовершенство нормативно-правовой базы нашей страны; 

3) многочисленные экономические проблемы; 

4) сильно ослабленный государственный контроль и отсутствие в 

системе координации контролирующих органов; 

5) отсутствие жесткой ответственности сельских хозяйств и продавцов 

за реализацию недоброкачественной и фальсифицированной продукции. 

Для решения данной проблемы по нашему мнению необходимо заново 

начать борьбу с фальсификацией такой продукции, например, использовать 

товароведную экспертизу. 

Проблемы экономической безопасности в АПК нашей страны связаны и с 

внешнеторговой политикой России по отношению к импорту 

продовольственных товаров. Данная ситуация обусловлена геополитическим 

кризисом 2022 года, когда США и ряд стран ЕС ввели санкции в отношении 

России.  

К основным угрозам национальной продовольственной безопасности в 

АПК в настоящее время можно отнести:  

 шаткость развития сельского хозяйства;  

 необоснованные объемы и темпы экспорта отдельных видов 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия;  
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 дефицит квалифицированных кадров в АПК;  

 несовершенство системы мониторинга и прогнозирования развития 

агропродовольственного рынка. [3] 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности в АПК России 

в настоящее время должно стать первостепенной задачей государственной 

политики. Современный агропромышленный комплекс России находится лишь 

на пороге нового этапа своего развития. Данный этап будет связан с 

насыщением внутреннего рынка сельскохозяйственными продуктами 

собственного производства, а также ростом экспортных поставок на мировой 

агропродовольственный рынок. Оперативное решение выявленных проблем 

поможет ускорить процесс перехода к инновационной модели АПК, в центре 

которой будет стоять задача обеспечения продовольственной безопасности 

страны и устойчивое развитие села. [4] 

Однако в настоящий момент в России не наблюдается чѐткая 

государственная политика в обеспечении продовольственной безопасности 

каждого отдельного региона, нет и общенациональной политики развития 

специализации сельского хозяйства и межрайонного обмена продовольствием, 

что, несомненно, сказывается на развитии регионов и уровне жизни всего 

народа.  
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается экономическая 

сущность материальных ресурсов, обобщены основные подходы к трактовке 

понятия «материальные ресурсы», рассмотрена их классификация, а также 

оценено значение для организации. Предложено авторское определение 

понятия «материальные ресурсы» и выявлена необходимость в комплексной 

группировке материальных ресурсов с выделением новых классификационных 

признаков, таких как: срок хранения, по обременению и по каналам 

поступления. 
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Abstract: In this article, the author examines the economic essence of material 

resources, summarizes the main approaches of various authors to the concept of 

"material resources", considers the classification, as well as the significance for the 

organization. The author's definition of the concept of "material resources" is 

proposed and the need for a comprehensive grouping of material resources with the 

allocation of new classification features, such as: shelf life, encumbrance and receipt 

channels. 
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Сегодня одной из стратегических задач, стоящих перед экономическими 

субъектами, является повышение эффективности хозяйственной деятельности.  

Наличие и использование необходимого количества материальных ресурсов в 

качестве основной составляющей изготавливаемого конечного продукта 

является предпосылкой осуществления производственного процесса 

организации. 

Размер материальных затрат равен величине использованных 

материальных ресурсов, которые оказывают прямое влияние на себестоимость 

производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг и обратно 

пропорциональное - на финансовый результат, определяющий эффективность 

деятельности организации. В связи с этим рациональное использование 

материальных ресурсов является средством усиления конкурентоспособности 

организации, а также повышения ее прибыли и рентабельности продукции. 

Основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, топливо и энергия в качестве потребляемых в 

процессе производства предметов труда представляют собой в общем 

понимании материальные ресурсы. 

Понятие «материальные ресурсы» по-разному трактуется в научной 

литературе. Сложность заключается в том, что в нормативно-правовых актах и 

литературных источниках фигурирует общее понятие «запасы» или 

«производственные запасы», в других же источниках используется термин 

«материалы» как эквивалент понятию «материальные ресурсы». 

Согласно авторскому подходу А.С. Головачева под материальными 

ресурсами следует понимать единожды участвующие в процессе производства 

и переносящие свою стоимость на стоимость производимого изделия предметы 

труда. Ученый разделяет между собой понятия производственные запасы и 

материальные ресурсы организации [1; c.131]. По его мнению, 

производственные запасы представляют собой имеющиеся в распоряжении 

хозяйственного субъекта, но еще не вступившие в процесс производства 

предметы труда. 

А.И. Ильин и В.П. Волков понимают под материальными ресурсами 

сырье и материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, энергетические и 
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топливные изделия, которые применяются в производственном процессе в виде 

средства труда [2; c. 126]. 

В соответствии с подходом А.М. Андросов и Е.В. Викулова 

материальные ресурсы являются составляющей частью материально-

производственных запасов предприятия, используемой в хозяйственно-

производственной деятельности предприятия как предмет труда, целиком 

потребляемая в каждом цикле и полностью переносящая свою стоимость на 

стоимость производимого изделия, выполненных работ и предоставленных 

услуг [3; c. 198]. 

Вышеизложенные определения не противоречат друг другу и не являются 

взаимоисключающими, а, наоборот, экономически обоснованно дополняют 

друг друга. Однако считаем необходимым обратить внимание на ключевые 

аспекты, характерные для рассматриваемых понятий. 

Характерной особенностью понятия «производственные запасы» является 

акцент на использовании в качестве предметов труда и на причастности к 

производственному процессу. 

Основными характеристиками материальных ресурсов и материалов 

являются натурально-вещественная форма и принадлежность к материально-

производственным запасам организации.  

В результате исследования подходов ученых нами сформулировано 

уточнение к определению материальных ресурсов: материальные ресурсы – это 

имущество хозяйственного субъекта в виде предметов труда, которые 

физически в процессе производства превращаются в новый актив и в 

стоимостном выражении становятся частью себестоимости продукции, а также 

средств труда, не являющихся основой производимой продукцией, но 

используемых для хозяйственных и управленческих нужд. 

Экономическая сущность материально-производственных запасов 

заключается в том, что они всегда используются целиком и переносят свою 

стоимость полностью на себестоимость готовой продукции. Исключением 

являются многооборотные тары, инвентарь и хозяйственные принадлежности, 

так как они могут использоваться в нескольких операционных циклах. 

Материальные ресурсы являются оборотными активами. 

Материальные ресурсы, являясь материальной основой, обслуживают, 

прежде всего, производственную сферу. Основными их функциями является 

обеспечение производства продукцией и формирование себестоимости 

организации. 
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Классификация материальных ресурсов по функциональному назначению 

в процессе производства осуществляется для обеспечения должного учета и 

контроля. Различные подходы к определению классификационных признаков 

материальных ресурсов представлены в таблице 1 [3; c. 7-8]. 

 

Таблица 1 

Классификация материальных ресурсов 

Классификационный 

признак 
Вид материальных ресурсов 

1 2 

Функциональный 

признак 

- сырье; 

- материалы; 

- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

- запасные части; 

- топливно-энергетические ресурсы; 

- возвратные отходы 

По месту 

образования 

-собственные; 

-внешние 

Целевое назначение 
- единичные; 

-косвенные 

По уровню 

замещения 

- импортнозамещаемые; 

- традиционные 

По степени новизны 

-инновационные; 

-переходные 

-базовые 

По уровню 

потребления 

- дефицитные; 

-излишние 

-стабильные 

По динамике спроса 
- накопительные; 

- стабильные 

1 2 

По месту 

образования 

-собственные; 

-внешние; 

-иностранные 

По вторичному 

использованию 

- полезные; 

-условно полезные; 

-частично полезные; 

-бесполезные 

 

Классификация по приведенным признакам является подробной, но не 

исчерпывающей. Для целей управленческого и налогового учета считаем 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

64 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

необходимым расширить классификацию материальных ресурсов по такому 

признаку, как «срок хранения».  

Данная группировка позволит минимизировать риск порчи материально-

производственных запасов, поспособствует получению своевременной и 

достоверной информации относительно наличия ресурсов с выходящим сроком 

годности, позволит ликвидировать убытки и издержки, связанные с ними. 

Кроме того, при определении налоговых доходов данная детализация внесет 

прозрачность в определении продажных цен, исходя из уровня качества 

продукции. 

На практике нередко организации обладают материальными ресурсами, 

не принадлежащими организации на праве собственности, а находящимися под 

обеспечительными мерами, то есть в залоге. По нашему мнению, существует 

необходимость раскрытия данной информации в пояснения к финансовой 

отчетности. Кроме того, считаем важным выделение данной детализации для 

целей управленческого учета.  

Классификация «по каналам поступления» представляет наиболее 

существенную практическую значимость. В зависимости от источника 

поступления материальных ресурсов зависит метод из оценки для финансового, 

управленческого и налогового учета. 

Обязательным условием бесперебойной и ритмичной работы 

предприятия зависит от полного и своевременного обеспечения предприятия 

материальными ресурсами, как из внешних, так и из внутренних источников. 

Материальные ресурсы, поставляемые из внешними источников поступления, 

представляют собой приобретенные у контрагентов на основании 

хозяйственных договоров. Обеспечение внутренними источники поступления 

материальных ресурсов осуществляется с помощью сокращения 

производственных отходов, использования вторичных ресурсов, изготовление 

материалов и комплектующих собственными силами, реализации концепции 

ресурсосбережения. 

Под концепцией ресурсосбережения понимается процесс сокращения 

ресурсоемкости продукции без снижения качества при соблюдении таких 

факторов, как энергоемкость продукции, обеспечение экологической 

безопасности, с целью роста эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и конкурентоспособности. Следовательно, 

концепция ресурсосбережения является как и ключевым источником 
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сокращения издержек, так и значимым инструментом увеличения 

рентабельности производства, конкурентоспособности продукции. 

Анализируя вышесказанное, материальные ресурсы являются 

финансовыми переменными, влияющими на финансовые результаты 

организации как важнейший и неотъемлемый элемент любого процесса 

производства. 
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Аннотация: Многие зарубежные компании применяют бережливое 

производство. В Россию данный метод пришел не так давно, в данной статье 

рассмотрены основные принципы и некоторые из основных методов, которые 

используют большинство компаний. Так же будет рассказан успешный опыт 

внедрения в российские предприятия. 
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Многие предприятия в последнее время пытаются снизить себестоимость 

своих товаров, чтобы увеличить прибыль. Для этого компании используют 

методы бережливого производства, которые помогают уменьшить потери. 

Существует 7 основных видов потерь: 
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 Избыточное производство 

 Хранение лишних запасов 

 Проблемы с логистикой 

 Избыточное перемещение товара или сотрудников во время 

производства 

 Лишняя трата времени 

 Ненужные этапы обработки 

 Продукция с дефектом [1] 

Компании стали придумывать способы по минимизированию основных 

потерь. В данной статье рассмотрим наиболее популярные методы бережливого 

производства и рассмотрим предприятия, которые активно используют эту 

методику. 

1. Just in time или точно в срок  

Данная концепция подразумевает под собой снижение лишних запасов. 

На основе мониторинга и анализа выпуска за последние несколько лет 

вычисляется примерный спрос на каждый товар, производимый компанией, и 

ресурсов закупается необходимое число, без создания профицита или 

дефицита. Это способствует сокращению времени хранения запасов на складах, 

тем самым приводит к сокращению расходов [2]. 

2. Kaizen или Кайдзен 

Термин появился в Японии, и обозначает систему взаимосвязанных 

действий, приводящих к повышению качества продукции, процессов и систем 

управления. Современные менеджеры под данным понятием подразумевают 

непрерывное улучшение всех аспектов предприятия (трудовые, 

технологические и другие ресурсы). Основной упор делается на улучшение 

персонала, так как принято считать, что именно от них зависит качество 

выпускаемой продукции. 

3. Andon 

Это понятие также пришло из Японии. Система, которая быстро 

уведомляет управленческий или обслуживающий персонал о проблемах на 

производстве, что позволяет скорее выявить причину неполадок и устранить ее. 

При сокращении времени простоя неисправного оборудования, выпуск будет 

страдать намного меньше, а расходы будут минимизированы [3]. 

4. Single Minute Exchange of Die  

Процедура, разработанная Сигео Синго для производственного 

оборудования менее чем за десять минут. Термин «установка в одно касание» 

(one-touch setup) применяется, когда переналадка осуществляется менее чем за 
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одну минуту. Целью всегда остается достижение нулевого времени установки 

(zero setup), при котором переналадка совершается так быстро, что совершенно 

не влияет на скорость выполнения работы. 

5. Poka – Yoke или принцип нулевой ошибки 

Данный метод подразумевает предотвращение ошибок. Благодаря ему 

работу можно сделать только одним правильным способом и дефект просто не 

может появиться. Принцип нулевой ошибки означает: допускается минимум 

ошибок или всего одна. При инициировании программ нулевой ошибки 

отношение к дефектам следующее: промахи из-за человеческого фактора 

возможны и неизбежны, но необходимо искать не виновника, а причину 

дефекта. 

Эти 5 основных методик используются на предприятиях и помогают 

снизить расходы, и увеличить прибыль. Многие компании вводят хотя бы один 

из методов бережливого производства. Рассмотрим предприятия, которые 

внедрили и успешно используют принципы бережливого производства. 

Изначально методикой начали пользоваться иностранные компании, но в 

21 веке российские предприятия начали «переманивать» опыт зарубежных 

менеджеров и успешных производителей.  

В 2006 году компания ПАО «Камаз» запустила программу бережливого 

производства. Как итог производительность труда повысилась в несколько раз, 

тем конвейера снизился в два раза, что сократило перепроизводство и простой 

лишней продукции. Количество кайдзен-предложений к нынешнему году 

достигает до сотен тысяч в год, что означает, что каждый сотрудник пытается 

улучшить не только свою работу, но и быть полезным предприятию. 

Достижения компании отметили на чемпионате RostecSkills-2021 в 

компетенции «Бережливое производство» и присудили 1 место [4]. 

Вторая российская компания, которая успешно применяет данную 

методику, является корпорация «Калашников». Руководство открыло 

лабораторию Lean-процессов, которая позволяет ускорить разработку и 

внедрение рационализаторских предложений. Лаборатория вмещает восемь 

модульных зон – здесь полностью имитируется полноценное производство. 

Имеются также классы теоретического обучения, где рассказывают о 

картирования офисных процессов, «кайдзен», 5С-процессах и многих других. 

Внедрение методов бережливого производства позволило корпорации 

значительно увеличить производительность труда, повысить скорость 

обработки серийных деталей для стрелкового оружия. По итогам прошлого 
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года «Калашников» вошел в тройку призеров всероссийского конкурса по 

бережливому производству имени Алексея Капитоновича Гастева.  

Данная методика постепенно внедряется во все большее количество 

предприятий, как в России, так и зарубежом. И как показывает опыт многих 

компаний достаточно успешно, происходит снижение потерь, которые 

сказываются на производстве, выручке. В скором времени все больше 

компаний будут использовать бережливое производство, что положительно 

скажется не только на компании, но и на ВВП страны в целом.  
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Аннотация: на фоне самообеспеченности молоком и молочными 

продуктами в целом в Российской Федерации Тверская область имеет более 

высокие показатели за большую часть анализируемого периода. Так, 

в 2018 году самообеспеченность Тверской области в молоке и молочных 

продуктах была покрыта на 95,3 %, а в целом в РФ – на 82,4 %.  

Таким образом, как по Тверской области, так и по Центральному 

Федеральному Округу и Российской Федерации не покрывается потребность 

собственного населения в данном виде продукции, а, значит, уровень 

продовольственной безопасности не выполняется. В то время, как согласно 

Паспорта подпрограммы 2 государственной программы Тверской области 

«О государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы» (Постановление Правительства 

Тверской области от 30 декабря 2016 г. № 460-пп) ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства» по 

производству молока в хозяйствах всех категорий должны быть обеспечены на 

уровне 282,5 тыс. тонн к 2022 году, что выше, чем произведено в 2018 году на 

26,3 %. 

Ключевые слова: анализ, методика, оценка, производство. 
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PRODUCTION  IN THE TVER REGION 

 

Arsentieva Maria Gennadievna 

 

Abstract: against the background of self-sufficiency in milk and dairy 

products in general in the Russian Federation, the Tver region has higher rates for 
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most of the analyzed period. So, in 2018, the self-sufficiency of the Tver region in 

milk and dairy products was covered by 95.3%, and in general in the Russian 

Federation - by 82.4%. 

Thus, both in the Tver region and in the Central Federal District and the 

Russian Federation, the needs of their own population for this type of product are not 

covered, which means that the level of food security is not met. While, according to 

the Passport of subprogram 2 of the state program of the Tver region "On the state 

program of the Tver region "Agriculture of the Tver region" for 2017 - 2022" (Decree 

of the Government of the Tver region dated December 30, 2016 No. 460-pp), the 

expected results of implementation subprogram 2 "Development of the livestock sub-

sector" for the production of milk in farms of all categories should be provided at the 

level of 282.5 thousand tons by 2022, which is higher than produced in 2018 by 

26.3%. 

Key words: analysis, methodology, evaluation, production. 

 

Введение 

Высокоинтенсивное молочное скотоводство использует биологический 

потенциал животных в наибольшей степени, поэтому оно наиболее подвержено 

воздействию разного рода рисков, что существенно снижает устойчивость 

производства молока. Высокомолочные коровы особенно чувствительны к 

условиям содержания и кормления в связи с высоким энергетическим обменом 

и максимальной степенью использования генетических резервов потенциала 

продуктивности. Поэтому сегодня особенно важно найти пути устойчивого 

развития высокоинтенсивного молочного скотоводства [1-4]. 

Для обеспечения качественного развития производства и переработки 

молока приоритетная роль должна отводиться инвестиционной деятельности с 

привлечением ресурсосберегающих инновационных технологий, что позволит 

обновить материально-техническую базу, производить конкурентоспособную 

молочную продукцию, эффективно развивать российский и региональный 

агропромышленный комплекс, продовольственные рынки [5-6]. 

Актуальность проблемы 

Определена необходимостью роста результативности производства 

молока и молочных продуктов на предприятиях Тверской области, а также 

нерешенностью значимых теоретико-методических вопросов по обоснованию 

приоритетных направлений развития отрасли. 
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Результаты и обсуждения 

В таблице 1 представлены расчетные данные по самообеспечению 

Тверской области молоком за 2007-2018 гг. Как видно из таблицы 6, объемы 

собственного производства молока и молочной продукции Тверской области не 

покрывают полностью объемы внутреннего личного потребления и 

производственного потребления на протяжении 2008-2018 гг., и лишь в 2007 

году внутреннее потребление было полностью обеспечено собственным 

производством.  

Однако, к концу 2018 года самообеспеченность молоком и молочными 

продуктами составила 95,3 %, что выше по сравнению с 2017 годом на 7,7 %, 

но ниже по сравнению с 2007 годом на 8,6 %. Данная динамика относительно 

самообеспеченности Тверской области молоком и молочными продуктами 

заслуживает положительной оценки, так как имеет достаточно высокие 

показатели на фоне Центрального Федерального округа в целом, в который она 

входит и на фоне самообеспеченности данными продуктами в Российской 

Федерации. Так, в Центральном Федеральном округе самообеспеченность 

молоком и молочными продуктами на протяжении 2007-2018 гг. ниже 50 %. 

Самый высокий показатель пришелся на 2007 год – 48,1 %, в то время как 

самый низкий был достигнут в 2015 году – 38,8 %. 

 

Таблица 1 

Самообеспечение Тверской области  

молоком и молочными продуктами за 2007-2018 гг. % 

Показатели 
Годы Отклонение 

2018 -

2007гг. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тверская 

область 
103,9 89,0 102,3 82,5 81,0 73,1 67,0 67,5 81,2 85,4 88,5 95,3 -8,6 

Центральный 

Федеральный 

Округ 

48,1 44,3 42,7 41,9 41,4 41,9 39,7 39,5 38,8 42,7 43,2 39,4 -8,7 

Российская 

Федерация 
75,1 78,0 77,9 78,3 77,6 77,4 76,9 71,5 74,7 80,7 84,2 82,4 7,3 

 

Различия в уровне самообеспеченности молоком и молочными 

продуктами между Тверской областью и Центральным Федеральным Округом 
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может быть обусловлено кардинально противоположными тенденциями 

развития молочного скотоводства в данных областях, расположенных 

практически в одинаковых природно-климатических условиях. Исходя из этого, 

можно заключить, что в разных областях Центрального Федерального Округа 

реализуются абсолютно разные подходы к стратегии развития отрасли 

молочного животноводства. 

На фоне самообеспеченности молоком и молочными продуктами в целом 

в Российской Федерации Тверская область имеет более высокие показатели за 

большую часть анализируемого периода. Так, в 2018 году самообеспеченность 

Тверской области в молоке и молочных продуктах была покрыта на 95,3 %, а в 

целом в РФ – на 82,4 %.  

Таким образом, как по Тверской области, так и по Центральному 

Федеральному Округу и Российской Федерации не покрывается потребность 

собственного населения в данном виде продукции, а, значит, уровень 

продовольственной безопасности не выполняется. В то время, как согласно 

Паспорта подпрограммы 2 государственной программы Тверской области 

«О государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы» (Постановление Правительства 

Тверской области от 30 декабря 2016 г. № 460-пп) ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства» по 

производству молока в хозяйствах всех категорий должны быть обеспечены на 

уровне 282,5 тыс. тонн к 2022 году, что выше, чем произведено в 2018 году на 

26,3 %. 

В таблице 2 представлена структура производства молока в Тамбовской 

области за 2007-2018 гг. Структура производства молока в Тверской области, 

представленная в таблице 6 дает четкое понимание того, что производство 

молока, резко сократившись к 2018 году все же снижается в последние годы 

более медленными темпами в хозяйствах населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах в то время, как в сельскохозяйственных организациях 

очень стремительно. 
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Таблица 2 

Структура производства молока в Тверской области за 2007-2018 гг. % 

 
 

Так, в 2018 году производство молока в сельскохозяйственных 

организациях выросло на 4,4 % по сравнению с 2017 годом, а в хозяйствах 

населения – снизилось на 3,5 %; в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

объемы производства молока выросли на 23,2 %.  

Однако, по сравнению с 2007 годом объемы производства снизились по 

всем категориям хозяйств одновременно: по хозяйствам населения – на 54,1 %, 

по сельскохозяйственным организациям – на 29,4 %, а по крестьянским 

(фермерским) хозяйствам – на 9,3 %. 

Для большей наглядности валовое производство молока в Тверской 

области за 2007-2018 гг. по категориям хозяйств представлено на рисунке 1. 
 

 

Рис.1. Валовое производство молока в Тверской области 

за 2007-2018 гг. по категориям хозяйств, тыс. тонн 
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Учитывая некоторую стабилизацию производства объемов молока в 

крупных хозяйствах и его рост в крестьянских фермерских хозяйствах, в 

перспективе можно ожидать изменения пропорций распределения долей 

производства молока по категориям хозяйств при выходе крупных молочных 

комплексов, функционирующих в области, на полную технологическую 

мощность производства.  

Снижение объемов производства молока в хозяйствах населения 

напрямую связаны со снижением поголовья скота в данных хозяйствах на 

протяжении анализируемого периода (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Поголовье коров в Тверской области за 2007-2018 гг.  

по категориям хозяйств, тыс. голов 
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тыс. годов, или на 13,2 %. Данная тенденция нивелировала увеличившееся 

производство молока, полученного в данной категории хозяйств.  

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях Тверской области 

сокращалось на протяжении всего анализируемого периода. Так, в 2018 году 

поголовье скота в данной категории хозяйств сократилось на 47,2 тыс. голов, 

или на 60,3 % по сравнению с 2005 годом, и на 2,4 тыс. голов, или на 7,2 % по 

сравнению с 2017 годом. 

В хозяйствах населения также наблюдалось перманентное снижение 

поголовья скота: в 2018 году по сравнению с 2005 годом на 25,5 тыс. голов, или 

на 70,4 %, и по сравнению с 2017 годом – на 0,7 тыс. голов, или на 6,1 %. 

Выводы  

Проведенный анализ основных тенденций развития молочного 

скотоводства России за период 2014-2019 годов обнажил следующие 

существующие проблемы в его развитии. Несмотря на то, что отрасль 

молочного животноводства является одной из ключевых в сельском хозяйстве в 

плане обеспечения продовольственной и национальной безопасности, динамика 

поголовья коров на протяжении 2015-2019 годов имела отрицательную 

тенденцию. Проблемы неконкурентоспособности российских производителей 

молока и молочных продуктов обусловлены низкой продуктивностью 

молочного скота; недостаточной высокой производительностью труда; высокой 

энерго- и ресурсоемкостью. 

Результаты анализа динамики баланса ресурсов и использования молока 

и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в России за 2015-2019 гг. 

показало, что на снижение ресурсов повлияло снижение запасов в 2019 году по 

сравнению с 2014 годом и снижение импорта. Доля собственного производства 

увеличилась и нивелировала отрицательную динамику снижения общих 

ресурсов в 2019 году по сравнению с 2014 годом. 

 

Список литературы 

1. Арсентьева, М.Г. Развитие и состояние молочного скотоводства в 

Тверской области / М.Г. Арсентьева. – Текст: непосредственный // Наука 

сегодня: проблемы и перспективы развития: материалы международной 

научно-практической конференции, г. Вологда, 27ноября 2019г. – Вологда: 

ООО «Маркер», 2019. – С.43-46. 

2. Текучев И.К. Проблемы реализации технологических новаций в 

животноводстве [Текст] / И.К. Текучев, Ю.А. Иванов, Л.П. Кормановский // 

АПК: экономика, управление. – 2017. – № 5. – С. 22. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

77 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

3. Соколов Н.А. Развитие молочного скотоводства в России 

(ретроспективный анализ) [Текст] / Н.А. Соколов, М.А. Бабьяк // Экономика, 

труд, управление в сельском хозяйстве. – 2019. – № 2 (47). – С. 53. 

4. Ушачѐв И.Г. Об актуальных экономических проблемах развития АПК 

и механизмах их решения [Текст] / И.Г. Ушачѐв, В.В. Маслова, В.С. Чекалин // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2018. – № 7. – С. 2-10. 

5. Чинаров В.И. Молочное и мясное скотоводство России: проблемы и 

перспективы [Текст] / В.И. Чинаров // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 2019. – № 2. – С. 8. 

6. Юдин Е.А. Перспективы развития молочного скотоводства в России 

[Текст] / Е.А. Юдин, Т.А. Юдина, П.А. Порфиров // Экономика сельского 

хозяйства России. – 2019. – № 12. – С.60. 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

78 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

79 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ЛИЦ С ОРФАННЫМИ (РЕДКИМИ)  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РОССИИ 

 

Васильева Ксения Валерьевна 

к.ю.н., доцент 

ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» 

 

Аннотация: Несмотря на реформирование российского законодательства 

об оказании медицинской помощи, прежде всего в части обеспечения 

лекарственными средствами, лицам с орфанными (то есть редкими) 

заболеваниями, в обществе сохраняется недовольство качеством обеспечения 

лекарственными средствами этой категории пациентов. Автор доказывает, что 

неудовлетворительное обеспечение лекарственными средствами граждан, 

больных орфанными заболеваниями, имеет своей причиной недостатки в 

системе государственного и муниципального управления этим видом 

медицинской помощи. 

Ключевые слова: медицинская помощь, обеспечение лекарственными 

средствами, орфанные заболевания, редкие заболевания, социальная поддержка 

населения. 
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Abstract: Despite the reform of the Russian legislation on the provision of 

medical care, primarily in terms of providing medicines to people with orphan (that 

is, rare) diseases, there is still dissatisfaction in society with the quality of providing 

medicines to this category of patients. The author proves that the unsatisfactory 

provision of medicines to citizens suffering from orphan diseases is caused by 

shortcomings in the system of state and municipal management of this type of 

medical care. 
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Интерес автора к проблеме орфанных (редких) заболеваний вызван 

определенным личным и профессиональным опытом. Старший сын автора, 

Васильев Михаил Сергеевич (2006-2017), имел расстройство аутистического 

спектра неясной этиологии, вследствие чего встал вопрос о возможной 

генетической природе состояния сына. Хотя на консультации врача-генетика 

гипотеза о генетической природе аутизма сына была опровергнута, автор 

познакомился с многими родителями детей, страдающих редкими 

генетическими заболеваниями. Узнав о том, что автор является практикующим 

социальным юристом, родители детей с редкими заболеваниями стали просить 

правовой помощи в обеспечении прав пациентов на качественную 

медицинскую помощь. В ходе правовых консультаций выяснилось, что 

законодательство, регулирующее медицинскую помощь людям с редкими 

заболеваниями, имеется — однако проблемы правоприменения связаны с 

недостатками в системе управления процессами оказания медицинской 

помощи, прежде всего на государственном и муниципальном уровне. 

Что такое орфанные (редкие) заболевания? 

Понятие орфанных (редких) заболеваний в Российской Федерации 

легализовано с 1 января 2012 года, когда вступили в силу очередные изменения 

в основной федеральный закон, регулирующий вопросы здравоохранения — 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (здесь и далее приводится с 

последними изменениями и дополнениями, далее именуется Закон об охране 

здоровья). 

Под орфанными (редкими) заболеваниями понимаются заболевания, 

которые имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 

100 тысяч населения (п. 1 ст. 44 Закона об охране здоровья). Для понимания 

редкости орфанных заболеваний международный день информированности о 

них был установлен 29 февраля. В невисокосные годы он проводится 

28 февраля. 

В отечественном Законе об охране здоровья делается особая оговорка, 

что в числе орфанных заболеваний есть такие заболевания, которые являются 

жизнеугрожающими и (или) хроническими прогрессирующими. Этот вид 

орфанных заболеваний приводит к сокращению (порой весьма значительному) 

продолжительности жизни пациента или его стойкой инвалидности, 

включающей нетрудоспособность и иные выраженные ограничения 

жизнедеятельности. Перечень таких заболеваний утвержден постановлением 

Правительства РФ от 26 апреля 2013 года №403 и периодически 
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пересматривается. 

Некоторые орфанные заболевания по сей день считаются в медицинской 

науке смертельными и неизлечимыми, однако это не означает, что пациент, 

страдающий подобным заболеванием, не нуждается в облегчении симптомов 

болезни и максимально длительном сохранении приемлемого качества жизни. 

Согласно официальной статистике, приведенной в Ежегодном бюллетене 

Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья, по 

состоянию на 31 декабря 2020 года в региональных сегментах Федерального 

регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями было учтено 

15310 граждан, больных редкими (орфанными) заболеваниями, являющимися 

жизнеугрожающими и (или) хроническими прогрессирующими. Чуть менее 

половины граждан (47,4%, или 7264 человека) из этого списка — это дети в 

возрасте до 18 лет; 57,7% граждан из общего числа (или 8832 человека) имели 

оформленную инвалидность. Список заболеваний, которыми страдают 

учтенные в регистре граждане, составляет 17 наименований. Примерно 80% 

редких (орфанных) заболеваний передаются по наследству [1, с. 136-138]. 

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим орфанными 

заболеваниями, в том числе обеспечение их требуемыми по жизненным 

показаниями лекарственными средствами, является важной государственной 

задачей, решение которой находится в совместной компетенции всех уровней 

государственного управления — от Правительства РФ и федерального 

Министерства здравоохранения (далее Минздрав России) и до органов 

местного самоуправления, являющихся учредителями муниципальных 

медицинских организаций, осуществляющих непосредственное наблюдение и 

лечение пациентов. 

Указания больных граждан, родителей несовершеннолетних пациентов, а 

также представителей общественных организаций на недостатки системы 

управления оказанием медицинской помощи гражданам с орфанными 

заболеваниями, прежде всего на недостатки системы обеспечения больных 

граждан лекарственными средствами для лечения заболеваний или облегчения 

их симптомов, присутствовали в обществе еще до вступления в силу 

соответствующих положений Закона об основах охраны здоровья. Вступление 

в силу в 2012 году (то есть уже более десяти лет назад) норм, регулирующих 

понятие орфанных (редких) заболеваний, ожидалось общественностью с 

большими надеждами. Однако, как показала практика, эти надежды 

впоследствии не оправдались. 
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В настоящее время нередки «оправдания» неэффективной системы 

обеспечения больных жизненно необходимыми лекарствами за счет 

изменившейся геополитической ситуации в мире, прежде всего за счет санкций, 

введенных государствами Западной Европы и США против России (лекарства, 

требуемые при лечении больных орфанными заболеваниями, производятся 

преимущественно в названных зарубежных государствах). Однако санкции 

существуют всего год, а проблемы с обеспечением больных лекарствами 

начались задолго до этого.  Поэтому более правомерен вывод, что санкции 

против России еще больше усугубили негативную ситуацию, но никак не 

явились ее первопричиной. 

Конкретные проблемы в системе государственного и муниципального 

управления обеспечением лекарственными средствами лиц с орфанными 

заболеваниями уже давно сформулированы.  

По данным общественного портала сбора данных для решения 

социальных проблем в России «Если быть точным», главной проблемой 

является в высшей степени несовершенная система учета граждан с орфанными 

заболеваниями. По мнению авторов портала, подтвержденному данными 

независимых статистических исследований, «в настоящий момент система 

государственного учета охватывает лишь небольшую часть «редких» 

пациентов, в то время как точное число людей с редкими заболеваниями 

остается неизвестным» [2]. Государственная статистика считает далеко не всех 

больных и далеко не все заболевания. В информационном перечне редких 

заболеваний, по данным Минздрава России, содержится упоминание 

266 заболеваний (данные на конец 2021 года). Всего же на сегодняшний день в 

мире известно около восьми тысяч редких заболеваний. При этом в 

Федеральном регистре лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 

учет ведется всего по 31 заболеванию. Соответственно, от занижения числа 

учитываемых заболеваний автоматически занижается и число учитываемых 

больных. 

Из проблемы некачественного учета пациентов с орфанными 

заболеваниями следует еще несколько управленческих неточностей. Так, все по 

тем же данным портала «Если быть точным», у медицинских работников 

отсутствует «орфанная настороженность» в отношении симптоматики 

отдельных пациентов, потому что отсутствует полная картина о многообразии 

орфанных заболеваний и их симптомов. Вследствие недостатка информации 

пациент или вовсе не получает верного диагноза (порой верный диагноз 
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ставится уже после смерти пациента), или получает диагноз со значительным 

опозданием, что позволяет болезни спрогрессировать настолько, что пациент 

приобретает неустранимые и стойкие ограничения жизнедеятельности. Быстрая 

и своевременная постановка верного диагноза при этом может помочь 

своевременно начать лечение заболевания или поддерживающую терапию и 

улучшить качество жизни пациента и общий прогноз заболевания. 

 Помимо этого, ряд регионов вовсе не ведет статистики орфанных 

заболеваний или несвоевременно предоставляет ее в органы централизованного 

учета. Даже по данным Ежегодного бюллетеня Экспертного совета по редким 

(орфанным) заболеваниям Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по охране здоровья за 2021 год, в федеральном регистре 

отсутствуют данные из таких регионов, как Амурская, Иркутская, 

Новгородская, Самарская, Тверская области, а также республики 

Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Карачаево-Черкесская и 

Чеченская. Вследствие этого российским регионам крайне неравномерно 

выделяются  средства на генетическую диагностику и повышение 

квалификации врачей. Как итог — пациент из одного региона может оказаться 

в гораздо худшем положении, чем пациент с таким же заболеванием из другого 

региона, в котором условия генетической диагностики и квалификация врачей-

генетиков оказались лучше и выше. 

Весьма вероятно, что если бы статистические показатели отражались 

полно с самого начала — российские медицинские чиновники поняли бы 

необходимость развития собственного производства лекарственных средств, 

применяемых для терапии орфанных заболеваний, гораздо раньше, чем по 

нашей стране ударили экономические санкции. И тогда не было бы громких 

уголовных дел, связанных с нелегальным ввозом лекарственных средств из-за 

рубежа. Напомним, в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) 

обозначен специальный состав преступления — незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсов или аналогов (ч.1 ст. 229.1).  

В 2019 году независимо друг от друга две гражданки России, имеющие 

детей с редкими формами эпилепсии, попытались ввезти на территорию нашей 

страны лекарство зарубежного производства, рекомендованное лечащими 

врачами их детей, однако не зарегистрированное в России. Только 

вмешательство общественных организаций спасло этих женщин от уголовного 

преследования [3]. Наказание по названной выше статье УК РФ составляет до 

семи лет лишения свободы. Есть возможность получить легальное назначение 
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на ввоз лекарственного средства, не зарегистированного в России, однако єто 

требует длительной бюрократической процедуры. 

По данным исследований, проведенных центрами помощи больным 

орфанными заболеваниями «Дом редких», «Геном» и «Чтобы видеть!», на 2022 

год 70% пациентов с орфанными заболеваниями недовольны качеством и 

скоростью лекарственного обеспечения [4]. 

Возвращаясь к проблеме финансирования закупок лекарственных 

средств, отметим, что иногда это финансирование проводится без привлечения 

средств федерального бюджета, исключительно за счет средств бюджета 

региона проживания пациента. Давно не секрет, что все регионы России можно 

классифицировать на три категории: «донорские» (где доходы превышают 

расходы), самоокупаемые (где доходы примерно равны расходам) и 

дотационные (где доходы составляют величину меньшую, чем расходы). 

По официальной статистике на 2022 год, в десятку дотационных регионов 

входят такие крупные субъекты РФ, как Башкортостан, Бурятия, Алтайский 

край, Ставропольский край, Республика Саха (Якутия) [5]. Если больные 

выявляются на территории этих регионов — получается, что они заранее 

обречены? Единственная возможность получить качественное лечение — это 

переезд на постоянное место жительства в другой, более богатый регион, но и 

там такой пациент может оказаться «неучтенной единицей» и в очередной раз 

остаться без квалифицированной помощи. 

Еще одна управленческая проблема, связанная с лекарственным 

обеспечением граждан с орфанными заболеваниями заключается в 

формировании номенклатуры и ценовой политики при производстве (закупке) 

и распространении лекарств. Номенклатура лекарств от орфанных заболеваний 

крайне ограниченна. В силу сложности производства и необходимости закупать 

лекарства за рубежом их стоимость часто завышена. А в силу того, что, как 

было отмечено выше, финансирование лечения больных орфанными 

заболеваниями часто производится за счет средств регионального бюджета, 

которых не хватает — пациенты (их законные представители) вынуждены 

приобретать лекарства за свой счет. В то время, когда доход пациента с 

инвалидностью составляет только его пенсия, покупка жизненно необходимых 

лекарств может быть ему буквально не по карману. Выбор, который 

приходится делать пациенту, чудовищен — фактически, это выбор, от чего 

умереть: от болезни или от голода. 

Автору за годы практики в качестве социального юриста не попадались 
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письменные отказы российских медицинских чиновников в лекарственном 

обеспечении граждан с орфанными заболеваниями. Однако были 

свидетельства, как такие отказы высказывались устно на личных приемах 

граждан. Основанием для отказа была «нерентабельность коммерческого 

предприятия» по закупке лекарств, поскольку больных с таким заболеванием 

иногда было менее 10 человек на всю Российскую Федерацию. На пределах 

других государств бывшего СССР, в частности, в непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республике, бывали отказы в лекарственном 

обеспечении детей с орфанными заболеваниями на основании низкого 

реабилитационного потенциала больного. Говоря простым языком — зачем 

тратить на пациента силы и средства, если он все равно умрет, не достигнув 

трудоспособного возраста? Автор надеется, что в своей трактовке такого отказа 

он ошибается и с удовольствием признает свое заблуждение. 

С 1 января 2023 года вступают в силу очередные поправки к Закону об 

охране здоровья. Эти поправки вводят обязательное финансирование лечения 

ряда орфанных заболеваний за счет средств федерального бюджета. Однако, во-

первых, поправки содержат закрытый (исчерпывающий) перечень заболеваний: 

гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский 

артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов, 

апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов 

II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Этот список еще 

менее обширный, чем список орфанных заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.  

Во-вторых, если средства на лечение взрослых больных (старше 18 лет) 

выделяются напрямую из федерального бюджета, то если болен ребенок — 

средства на его лечение будут выделяться через специально созданный Фонд 

поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями под 

названием «Круг добра» (официальный сайт фонда находится по адресу 

фондкругдобра.РФ). Согласно уставу Фонда, его учредителем является 

Минздрав России. Одной из целей Фонда, опять же согласно его Уставу, 

является «реализация дополнительного механизма организации и финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами 

Российской Федерации)» детям с орфанными заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни или инвалидности [6].  
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Не совсем понятно, зачем была создана еще одна промежуточная ступень 

на пути управления лечением орфанных заболеваний и финансирования такого 

лечения. По мнению автора, всякая лишняя структура увеличивает время  

обеспечения больного лекарством, а в случае ряда орфанных заболеваний 

промедление может быть критично. 

Так что же делать, как привести систему государственного и 

муниципального управления лечением (в том числе лекарственным 

обеспечением) граждан с орфанными заболеваниями к подлинной 

эффективности? 

По мнению автора, начинать надо с основ теории управления. Иногда 

ошибочно полагают, что управление начинается с планирования. Однако перед 

тем, как что-либо планировать, необходимо определиться с целями 

государственной политики по организации медицинской помощи лицам с 

орфанными заболеваниями, и в первую очередь с главной целью, которая в 

корпоративном управлении носит название миссии. 

Как отмечал автор учебника «Основы менеджмента» Майкл Мескон 

(с соавторами), «миссия — это основная общая цель организации — четко 

выраженная причина еѐ существования. Цели вырабатываются для 

осуществления этой миссии» [7]. По мнению автора настоящей статьи, 

управленческие проблемы в обеспечении лекарственными средствами граждан 

с орфанными заболеваниями следует начинать с правильного понимания и 

корректировки миссии существования соответствующих федеральных и 

региональных программ. 

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации, Россия — 

социальное правовое государство. Это означает, что государственная политика 

России направлена на «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». Подчеркнем: каждого человека, а не только 

общества в целом. 

Далее, в соответствии со ст. 2 Конституции: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства». Абсолютно каждый 

человек обладает такими важнейшими, присущими ему с рождения и 

неотчуждаемыми правами и гарантиями, как: 

1. право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ); 

2. гарантия социального обеспечения в случае болезни и инвалидности 

(ст. 39 Конституции РФ); 

3. право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 

Конституции РФ). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

87 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Даже если человек с определенным орфанным заболеванием в 

Российской Федерации один — он все равно имеет перечисленные выше права 

и гарантии. Обеспечить соблюдение этих прав и предоставление этих гарантий 

— строгая обязанность Российской Федерации как социального правового 

государства. 

В связи с этим автор предлагает: 

 Передать управление лечением и поддержанием максимально 

возможного качества жизни граждан, больных орфанными заболеваниями, 

исключительно на федеральный уровень государственного управления. 

 Организовать специализированное подразделение в структуре 

Минздрава России, ответственное за планирование, организацию (в том числе 

финансирование), координацию и контроль исполнения мер, направленных на 

оказание медицинской помощи (в том числе обеспечение лекарственными 

средствами) больным с орфанными заболеваниями на всей территории 

Российской Федерации. 

 Внести категорию граждан с орфанными заболеваниями в состав 

обладателей федеральных льгот согласно Федеральному закону от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 Предусмотреть комплекс мер, направленных на оказание 

медицинской помощи гражданам с орфанными заболеваниями, в качестве 

федеральной социальной услуги согласно Федеральному закону от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

Список литературы 

1. Коновалов О.Е., Красильникова Е.Ю. Статистические показатели  

Российской Федерации, связанные с жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности // 

Ежегодный бюллетень Экспертного совета по редким (орфанным) 

заболеваниям Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

охране здоровья за 2021 год. - Москва, 2022. 

2. Орфанные заболевания в России // Материалы портала «Если быть 

точным». URL: https://tochno.st/problems/orphan, дата обращения 13 января 

2023 г. 

3. Гриценко П., Колесникова В. Уголовное дело из-за попытки ввоза 

https://tochno.st/problems/orphan


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

88 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

препарата Frizium. Главное // URL: https://vademec.ru/news/2019/08/16 

/minzdrav-zayavil-o-tysyachakh-vydannykh-v-2017-godu-razresheniyakh-na-vvoz-

nezaregistrirovannykh-pre/ , дата обращения 13 января 2023 г. 

4. «Если быть точным»: «Достоверно оценить число людей с редкими 

заболеваниями в России невозможно» // Портал Агентства социальной 

информации. URL: https://www.asi.org.ru/news/2021/10/07/esli-byt-tochnym-

dostoverno-oczenit-chislo-lyudej-s-redkimi-zabolevaniyami-v-rossii-nevozmozhno/, 

дата обращения 13 января 2023 г. 

5. Данилов Д. Дотационные регионы России и доноры: список в 

2022 году // URL: https://top-rf.ru/places/564-dotatsionnye-regiony.html, дата 

обращения 13 января 2023 г. 

6. Устав Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и 

хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) 

заболеваниями, «Круг добра». Текст взят с официального сайта Фонда «Круг 

добра»  фондкругдобра.РФ, дата обращения 13 января 2023 г. 

7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - 

Компьютерное издательство ВИЛЬЯМС, 2020. 

 

© К.В. Васильева, 2023 

  

https://vademec.ru/news/2019/08/16%20/minzdrav-zayavil-o-tysyachakh-vydannykh-v-2017-godu-razresheniyakh-na-vvoz-nezaregistrirovannykh-pre/
https://vademec.ru/news/2019/08/16%20/minzdrav-zayavil-o-tysyachakh-vydannykh-v-2017-godu-razresheniyakh-na-vvoz-nezaregistrirovannykh-pre/
https://vademec.ru/news/2019/08/16%20/minzdrav-zayavil-o-tysyachakh-vydannykh-v-2017-godu-razresheniyakh-na-vvoz-nezaregistrirovannykh-pre/
https://www.asi.org.ru/news/2021/10/07/esli-byt-tochnym-dostoverno-oczenit-chislo-lyudej-s-redkimi-zabolevaniyami-v-rossii-nevozmozhno/
https://www.asi.org.ru/news/2021/10/07/esli-byt-tochnym-dostoverno-oczenit-chislo-lyudej-s-redkimi-zabolevaniyami-v-rossii-nevozmozhno/
https://top-rf.ru/places/564-dotatsionnye-regiony.html


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

89 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Лукашева Даниэлла Юрьевна 

студент 

Научный руководитель: Глушко Юлия Владимировна 

к.э.н., доцент кафедры государственного 

и муниципального управления 

Институт экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: В данном исследовании автор рассматривает проблемы 

связанные с кадровой политикой в органах местного самоуправления в 

Республике Крым и пути совершенствования кадровой политики в органах 

МСУ. Процессы социально-экономической и политической трансформации 

российского общества привели к существенным изменениям в кадровой 

политике, что предполагает, что именно кадры являются важным критерием 

эффективности государственного и муниципального управления в целом.  

Ключевые слова: муниципальное управление, местное самоуправление, 

орган власти, Крым, муниципальный служащий, кадры, кадровая политика.  

 

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY IN LOCAL 

SELF-GOVERNMENT BODIES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Lukasheva Daniella Yurievna 

Scientific supervisor: Glushko Yulia Vladimirovna 

 

Abstract: In this study, the author examines the problems related to personnel 

policy in local self-government bodies in the Republic of Crimea and ways to 

improve personnel policy in the bodies of the LSG. The processes of socio-economic 

and political transformation of Russian society have led to significant changes in 

personnel policy, which suggests that it is personnel who are an important criterion 

for the effectiveness of state and municipal management in general.  

Key words: municipal administration, local self-government, authority, 

Crimea, municipal employee, personnel, personnel policy. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

90 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

В последние годы в системе местного самоуправления в Республике 

Крым накопилось много недостатков, в частности, из-за пробелов в 

законодательном регулировании, а также в виду ошибок при первоначальном 

формировании органов власти (начиная с марта 2014 года), мы можем 

наблюдать возможности, которые содействуют несовершенству системы 

обслуживания населения в следующем: недостаточность разработанных 

теоретико-методических основ обслуживания; отсутствие независимой оценки 

качеств кандидатов, претендующих на работу в муниципальных учреждениях; 

неэффективность процесса формирования кадрового резерва как части системы 

продвижения по службе; отсутствие в действующем законодательстве 

утвержденной процедуры оценки деятельности государственных служащих по 

результатам их работы; несовершенство системы оплаты труда в сфере 

государственного управления и т.д.  

Следует отдельно заметить, что в некоторых органах власти до сих пор не 

выделены отделы по управлению персоналом, что является первоочередным 

барьером в развитии кадровой политики. Так, например, успешной является 

практика Администрации г. Евпатория. Управление по работе с персоналом и 

муниципальной службы администрации города Евпатории Республики Крым 

является структурным подразделением аппарата администрации города 

Евпатории Республики Крым [3].  

Здесь также можно выделить и проблему мотивации муниципальных 

служащих. Затрагивая тему мотивации муниципальных служащих, 

целесообразным будет определить работу, направленную на повышение 

престижности данного вида деятельности. Для повышения престижа 

эффективнее всего будет проведение различных профессиональных конкурсов, 

присвоения корпоративных наград на уровне отдельных муниципальных 

структур, вовлечение представителей общественности в разработку и 

присвоение таких наград и прочее. К мероприятиям, направленным на 

повышение престижа муниципальной службы, также относится работа по 

внедрению современных кадровых технологий, активных методов обучения и 

профессионального развития муниципальных служащих, проведение среди них 

конкурсов профессионального мастерства. Для повышения серьезности и 

формирования положительной репутации, важности данных мероприятий 

необходимо закрепление основных положений в муниципальных правовых 

актах. Например, реализация проекта «Молодой чиновник Администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым», целью которого является 
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объединение молодых муниципальных служащих для успешной адаптации в 

Администрации Бахчисарайского района и создания условий для их 

профессионального роста (следует отметить, что опыт проведения подобных 

мероприятий в иных органах муниципальной власти уже существует, 

например, в Администрации г. Вологда [4]).  

Цыбульская Л. А. утверждает: «При анализе современного состояния и 

оценке перспектив развития территориальной организации местного 

самоуправления в Крымском регионе, следует принимать во внимание, что 

цели оптимального разграничения и распределения власти, не могут носить 

преобладающий характер. Основой развития системы муниципального 

самоуправления Крыма должна выступать реализация целей, направленных на 

решение первостепенных задач в социальной и экономической сферах региона 

при помощи самоорганизации самих жителей. Емкость и качество участия 

населения в решении вопросов местного значения в конечном счете 

обуславливают качество реализации задач социально-экономического развития 

на местном уровне» [1]. Можем выделить следующие последствия пробелов в 

кадровой политике в органах местного самоуправления:  

1) не эффективное использование кадрового потенциала государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления из-за несоответствия 

статуса, условий материального обеспечения и социальной защиты уровню 

возложенной ответственности;  

2) обострение противостояния с органами местного самоуправления и 

территориальными подразделениями центральных органов исполнительной 

власти через нечеткое распределение полномочий между местными и 

государственными администрациями;  

3) признаки конфликтности между властью и общественностью, о чем 

свидетельствуют множество жалоб граждан, представителей политических 

партий, общественных организаций по поводу различных нарушений. 

Также Л. А. Цыбульская в своем исследовании заключает: «Становление 

и развитие муниципальной власти Республики Крым и г. Севастополя в 

настоящее время подвержено серьезным проблемам, которые достаточно 

объяснимы. В первую очередь это острый дефицит квалифицированных кадров 

в области методологии муниципально-правовой политики. Это обуславливает 

необходимость принятия усиленных мер по формированию и 

совершенствованию кадрового потенциала местного самоуправления региона 

со стороны федеральной власти» [1].  
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Современная кадровая политика в органах местного самоуправления 

должна носить инновационный характер, что положительно отразится на 

качестве и эффективности работы этих органов. Требованием сегодняшнего 

дня является применение в органах местного самоуправления современных 

кадровых технологий, представляющих собой совокупность определенных 

действий, приемов, направленных на статус и характеристики персонала [2].  

Процессы социально-экономической и политической трансформации 

российского общества привели к существенным изменениям в кадровой 

политике, что предполагает, что именно кадры являются важным критерием 

эффективности государственного и муниципального управления в целом. 

Именно на этот фактор следует опираться при совершенствовании 

функционирования органов местного самоуправления в Республике Крым. 

Проанализировав современное состояние, проблемы, а также мировой опыт 

обеспечения квалифицированными кадрами органов власти и 

муниципалитетов, для органов местного самоуправления Республике Крым 

необходимо:  

 разработать новую кадровую политику, что вытекает из содержания 

текущих задач органов государственной власти и местного самоуправления 

(основными задачами являются: повышение эффективности имеющихся 

человеческих ресурсов; разработка и оптимизация конкретных процедур 

управления персоналом и т.д.);  

 на основе опыта разных стран мира, которые преуспели в вопросах 

государственного управления, уделить особое внимание созданию открытых и 

прозрачных конкурсных процедур; внедрение принципов равного доступа для 

всех желающих работать профессионально и т.д. 

Для внедрения эффективных процедур кадровой работы в органах власти 

местного самоуправления Республики Крым необходимо организовать 

эффективную работу служб управления персоналом, в состав которых кроме 

менеджеров по персоналу должны входить специалисты по типовому 

тестированию и психологи на условиях штатного или внештатного 

использования, поскольку кадровый уровень является важным критерием 

эффективности государственного управления в любом демократическом 

обществе. Системные исследования различных направлений кадровой работы в 
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органах власти и местного самоуправления с целью выявления различных ее 

недостатков должны быть направлены на эффективное совершенствование 

существующей системы подготовки муниципальных служащих в Российской 

Федерации в целом и выполняемой работы на муниципальной службе. 
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Сегодняшний мир построен таким образом, чтобы человек был вынужден 

брать на себя такие задачи, которые он не всегда может выполнить. Однако, 

несмотря на это, он должен воплотить каждую из них в жизнь и получить 

желаемый результат. Часто в ходе работы самым трудным для человека 

становится оптимально использовать время, которое имеется у него, так, на 

помощь приходит «тайм-менеджмент». 

Понятие «time management»  начинают использовать в 70-х годах 

ХХ века. В 1975 году датский бизнесмен Клаус Меллер создал компанию Time 

Management International (TMI) и изобрел блокнот Time Manager, который стал 
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прообразом известного сегодня органайзера. Хотя термин возник лишь во 

второй половине XX века, само по себе управление временем, его разработка 

планов и оптимальное распределение, интересовало человека с давних пор.  

В наследии Луция Аннея Сенеки, римского философа, государственного 

деятеля, который жил с 4 г. до н.э. по 65 г. н.э., впервые было обнаружено 

описание методов управления временем в одном из нравственных писем, 

адресованных римскому патрицию и поэту Люцилию[1]. 

В письме Сенека давал следующие рекомендации:  

• вести письменный учет времени; 

• делить время на: хорошо/ плохо потраченное, плохо потраченное и 

утерянное за бездельем; 

• оценивать свою жизнь согласно наполненности прожитого периода.  

В настоящее время сложилось множество определений тайм-

менеджмента. Например, Зайверт Л. считал: «тайм-менеджмент» можно 

определить, как способ использования временного ресурса в соответствии с 

целями организации; также это позволяет управлять человеку временем своей 

жизни на основе цели организаций или же создание образов желаемого 

будущего человека. [2].  

Гнатив М. Н. пишет, что тайм-менеджмент подразумевает под собой 

действие или совокупность действий по тренировке осознанного контроля над 

количеством времени, которое затрачивается на определенные виды 

деятельности и посредством которого можно существенно увеличивать свою 

продуктивность и результативность[3]. 

На базе изложенных методов, определим общее понятие тайм-

менеджмента. Тайм-менеджмент – это концепция планирования личной 

работы, которая позволяет организовать рабочее время и увеличить 

эффективность управленческой деятельности за счет его рационального 

использования. 

Вопрос организации рабочего времени был и остается актуальным в 

настоящее время во всех сферах деятельности человека. Таким образом, в 

государственном управлении одним из важнейших приоритетов является 

повышение эффективности государственной службы в целом и эффективности 

работы должностных лиц в частности. Однако нарушение сроков выполнения 

отдельных видов работ нарушает общий ритм работы исполнительного органа, 

поскольку, как правило, задачи носят межведомственный характер и 

включаются в межведомственные планы работ. 

Часто причиной нарушения отделом сроков выполнения поручений 

является неспособность конкретного сотрудника эффективно организовать и 

выполнять свою работу. 
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Таким образом, цели тайм-менеджмента в государственном секторе 

заключаются в следующем: 

- знать методические подходы к оптимизации рабочего времени; 

- уметь сокращать время на выполнение задач; 

- выполнять поставленные задачи, исходя из приоритета цели; 

- иметь набор навыков, инструментов и методов, используемых для 

выполнения конкретных задач, проектов и целей, а также для организации 

самостоятельных исследований и постоянного совершенствования процесса 

выполнения поставленных задач. 

Критериями результативности использования тайм-менеджмента на 

государственной службе могут быть такие факторы, как продолжительность 

телефонных разговоров, число людей в очереди, время рассмотрения каких-

либо вопросов, наличие (или отсутствие) нерешенных вопросов, письма или 

просьбы остались без ответа. Степень владения тайм-менеджментом можно 

определить и по количеству работников, опаздывающих на работу после 

завершения рабочего времени. Это говорит о том, что они не успели выполнить 

свою работу своевременно и стремятся «догнать» время, оставаясь в стенах 

офисного помещения после завершения рабочего дня. 

Несомненно, чиновников нужно обучать тайм-менеджменту. Обучение 

необходимо начинать, когда человек принял решение связать свою жизнь с 

государственной службой и, поступая в высшее учебное заведение, избрал 

направление подготовки «государственное и муниципальное управление». 

Но вряд ли такого будет вполне достаточно, дабы сформировать у 

предстоящего руководителя временную компетентность. Обучение и развитие 

знаний руководства временем должно проходить на тренингах, лекциях, курсах 

увеличения образования, чтобы результативно и эффективно осуществлять 

собственные функциональные обязанности [4]. 

Внедрению тайм-менеджмента содействует высокая формализованность 

работы на государственной службе, вероятность регламентации процессов, 

традиции прогнозирования, предприятия и администрирования, контроля. 

При таком раскладе тайм-менеджмент рекомендует гибкую систему 

технологий руководства, которая несложно приспосабливается к 

изменяющейся среде, возникающим трудно формализуемым задачам и 

содействует повышению не только персональной производительности 

работников, но и результативности вертикального и горизонтального 

нетворкинга. Тайм-менеджмент помогает не только эффективно работать - эта 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

97 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

система подразумевает целесообразное и оптимальное распределение всего 

времени сотрудника. 

Для эффективного внедрения и применения тайм-менеджмента 

необходимо создание в органах госорганов специализированного отдела по 

управлению персоналом, который занимается деталями общей кадровой 

политики и работой с выездными работниками. 

Стоит отметить, рациональный тайм-менеджмент на госслужбе, 

непрерывное увеличение операционной результативности — это намного 

выше, чем просто вопрос правильной организации рабочего времени. Это один 

из самых значительных факторов управляемости, без которого государственная 

машина обречена на работу вхолостую. 
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Этика государственного служащего – это система общих ценностей и 

правил, регулирующих взаимоотношения на государственной службе между 

руководителями и подчиненными, коллегами в процессе их совместной 

деятельности, между государственными служащими и гражданами. Именно 

государственная этика способствует реализации моральных ценностей 

служащих при выполнении профессиональных обязанностей. 

Соблюдение государственным служащим этических норм, компетенции и 

механизма ответственности в современных условиях необходимо, и занимает 

одну из верхних ступеней работы государственного аппарата. Ведь обществу 

необходимы высококвалифицированные государственные служащие, которые 

могут соблюдать этические принципы и моральные, социальные нормы в 

деловых отношениях, которые должны уметь выстраивать конструктивное 

сотрудничество друг с другом. 

В свою очередь, профессиональная этика – это исторически сложившаяся 

совокупность нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о 

должном поведении представителя данной профессии, нравственных качеств, 

профессиональных обязанностей, а также отрасль этического знания, 

изучающая специфику применения общих норм морали в различных видах 

деятельности [1, с. 8]. 

Профессиональная этика госслужащих направлена на решение 

определенных задач и имеет однозначное практическое значение; необходима 

как обществу, так и государству, как простым гражданам, так и самим 

государственным служащим.   

Кроме того, эффективность публичного управления напрямую связана с 

эффективностью, добросовестностью государственных служащих, ежедневно 

реализующих важнейшие социальные, экономические, экологические и иные 

функции публичного управления. 

Для обеспечения соблюдения государственными и муниципальными 

служащими требований профессиональной этики существуют определенные 

инструменты, среди которых: общественное мнение, средства массовой 

информации, интернет. Однако наиболее значимым инструментом является 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих. 

Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 

которыми должны руководствоваться государственные (муниципальные) 
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служащие независимо от замещаемой ими должности [2]. 

Целью применения Типового кодекса является установление этических 

норм и правил служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению авторитета государственных 

(муниципальных) служащих, доверия граждан к государственным органам и 

органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения 

государственных (муниципальных) служащих [2]. 

Знание и соблюдение государственным и муниципальным служащим 

положений Кодекса очень важно, так как это является одним из критериев 

оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения; 

во-вторых, нарушение государственным (муниципальным) служащим 

положений Типового кодекса этики подлежит моральному осуждению на 

заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; нарушение положений Типового кодекса этики влечет 

применение к государственному (муниципальному) служащему мер 

юридической ответственности. 

Стоит отметить, что соблюдение государственными (муниципальными) 

служащими положений Типового кодекса этики учитывается при проведении 

аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

Типовой кодекс также определяет правила поведения, согласно которым 

служащий не может проявлять дискриминацию по полу, возрасту, расе, 

национальности, языку, гражданству, социальному, имущественному или 

семейному положению, политическим или религиозным предпочтениям. 

Однако, правила Кодекса не лишают и не меняют личного нравственного 

выбора, совести чиновника ведь нормы государственного служащего являются 

более требовательными по сравнению с нравственными нормами обычных 

граждан.  

Типовая модель Кодекса этики профессиональной служебной 

деятельности и делового поведения служит лишь ориентиром для разработки 

кодексов этики в государственных (муниципальных) органах. В России 

действует более 30 кодексов этики в органах государственной власти России, 

около 68 кодексов в субъектах Российской Федерации, которые являются 

воспроизведением Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих РФ [3, с. 3]. 
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Кроме того, применяемы различные формы использования Этического 

кодекса: в виде присяги или в виде особого документа, отличительной 

особенностью которого является обязательное ознакомление. Также в Кодексе 

понятие «государственный служащий» распространяется также и на 

муниципальных служащих. 

Также стоит отметить, что профессиональная этика является 

неотъемлемой частью деятельности госслужащих, заняв значимое место в 

профессиональном становлении. Ведь социум предъявляет высокие 

нравственные требования именно к тем профессиям, представители которых 

непосредственно взаимодействуют с людьми и их интересами. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее важное значение в 

обеспечении соблюдения государственными и муниципальными служащими 

требований профессиональной этики и правил служебного поведения имеет 

такой морально-общественные механизмы как Типовой кодекс этики. Ведь он 

устанавливает этические нормы и правила служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих для достойного выполнения ими 

своей профессиональной деятельности.  
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Формирование благоприятного имиджа государственного гражданского 

служащего является важным аспектом как в успешном функционировании 
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аппарата госслужбы, так и в эффективной реализации проводимой 

государством политики. Поскольку каждый отдельно взятый чиновник является 

официальным представителем государства в целом, проводимого им 

политического, экономического и социально-культурного курса в частности. 

В России понятие «имидж» появилось в середине 90-х годов. 

В большинстве случаев, имидж интерпретируется как совокупность 

определенных качеств, формирующих образ, который ассоциируется с 

субъектом и способен существовать в отсутствие объекта [1].  

Также большинство авторов сходятся во мнениях, что имидж любого 

человека состоит из трех взаимосвязанных характеристик: 

– персональные(личностные) – физические и психологические данные, 

характер, тип личности, способы принятия решений; 

– социальные – текущие роли в обществе, положение среди других 

людей, социальных групп (статус), властные или материальные возможности 

(богатство), нормы и ценности личности; 

– символические – неизменные качества и черты человека, 

воспринимаемые как «должные». 

Для государственных служащих имидж имеет важное функциональное и 

статусное значение. Он является одним из показателей, по которому общество 

оценивает эффективность управленческой деятельности государственных и 

муниципальных служащих. Каждому государственному работнику необходимо 

стремиться к созданию своего собственного позитивного имиджа, который 

должен соответствовать ожиданиям общества, вызывать доверие и уважение 

людей.  

Так, имидж государственного служащего – это эффективный инструмент 

воздействия на массовое сознание. Он представляет собой сложное системное 

образование, подвижный, «хрупкий», универсальный, многокомпонентный и 

многофакторный элемент, отражающий общие характеристики, присущие 

определенной социальной группе[2]. 

При формировании имиджа государственного служащего необходимо 

учитывать следующие составляющие: 

1. Профессионализм и компетентность. Данный компонент 

подразумевает знание нормативных документов, а именно: Конституции РФ, 

Федерального закона №79 «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственного служащего Российской Федерации и муниципальных 

служащих. 
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2. Уровень нравственной культуры. Государственный служащий должен 

практиковать особый подход в общении с людьми – отношение к другой 

личности как к равному. Также важное место здесь занимают уважительность, 

добросовестность, лояльность, корректность при общении с гражданами и 

уважение. 

3. Уверенное владение коммуникациями и информационными 

технологиями. Многие государственные служащие обладают недостаточным 

или низким уровнем информационной компетентности. Это становится 

причиной торможения процесса развития взаимодействия органов 

государственного управления и населения, в связи с этим, важным для 

государственного служащего является умение применения новых технологий, 

которые позволяют вывести взаимодействие государства и населения на новый 

скоростной и мобильный уровень[3]. 

4. Габитарный имидж - компоненты внешности. Имеет немало важное 

значение и подразумевает опрятный, ухоженный внешний вид, соблюдение 

делового дресс-кода и т.д. 

5. Вербальная и невербальная коммуникация – культура речи, манеры, 

навык публичных выступлений. 

Далеко не каждый представитель в сфере государственного управления 

является лидером от рождения и обладает набором черт для эффективного 

управления. Над имиджем нужно постоянно работать, через него 

государственный служащий может демонстрировать образцы личной 

неподкупности, честности с целью повышения доверия к государственным 

институтам. 

Так, формирование положительного имиджа государственного 

служащего требует решения трех основных задач:  

1) максимизация доступности информации о государственной службе и 

ее восприятия обществом;  

2) создание системы стимулирования соблюдения государственными 

служащими установленных норм и правил, включающих в себя механизмы 

поощрения и неотвратимости наказания за их неисполнение (игнорирование);  

3) обеспечение жесткого профессионального отбора при поступлении на 

государственную службу и ее прохождении, с обязательным обеспечением 

достойных социальных гарантий государственным служащим, как в процессе 

прохождения государственной службы, так и по ее окончанию. 
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Таким образом, в настоящее время имидж государственного 

гражданского служащего представляет собой значимую и неотъемлемую часть 

эффективной профессиональной деятельности государственной гражданской 

службы и государственного аппарата в целом. Работа над имиджем очень 

важна так как, во-первых, каждый государственный гражданский служащий 

является официальным представителем государства.  

Во-вторых, работа над имиджем государственного гражданского 

служащего способствует его продвижению по карьерной лестнице. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, возникающие 

при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству 

следователя перед судом. Кроме того, освещен порядок рассмотрения данного 

ходатайства. Сделаны предложения по реформированию меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 
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the court. In addition, the procedure for considering this petition is highlighted. 

Proposals have been made to reform the preventive measure in the form of detention. 
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Государство в лице следственных органов наделено правом избирать 

меры процессуального принуждения, среди которых важное место занимают 

меры пресечения. Самой строгой мерой пресечения в современном российском 

уголовно-процессуальном законе является заключение под стражу, которая 

подразумевает содержание под стражей подозреваемого или обвиняемого для 

обеспечения его должного поведения. 

Заключение под стражу ограничивает личную неприкосновенность и 

свободу граждан. В этой связи законодатель установил специальные гарантии 

законности и обоснованности применения данной меры пресечения. Прежде 

всего, стоит отметить, что заключение под стражу применяется исключительно 

по судебному решению. Это важное уголовно-процессуальное положение 

имеет статус конституционной нормы, что свидетельствует о важности этой 

уголовно-процессуальной гарантии законности и обоснованности [2,с.72]. 

Далее, стоит упомянуть о том, что заключение под стражу применяется 

при невозможности избрания другой, более мягкой меры пресечения. Это 

положение говорит о том, что заключение под стражу применяется в 

исключительных случаях, когда обеспечить должное поведение 

подозреваемого или обвиняемого возможно только с избранием заключения 

под стражу. 

Заключение под стражу допускаются только по судебному решению, а до 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто ограничению прав на срок 

более 48 часов. 

В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 

основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 

подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной 

меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 

обоснованность ходатайства [4,с.652].  

Так, 04.03.2022  следователь СО по Заводскому району г. Орел СУ СК 

России по Орловской области обратился в Заводской районный суд с 

ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 

уголовному делу, возбужденному  по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в отношении К.А.В., 

25.09.1999 г.р., Н.А.В., 10.06.2004 г.р. 

В ходе следствия установлено, что в период времени до 17 ч. 55 мин. 

03.03.2022 несовершеннолетний Н. А.В., 10.06.2004 года рождения, действуя в 

составе группы лиц по предварительному сговору с К. А. В., 25.09.1999 года 
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рождения, и иными неустановленными лицами хранили по адресу: г. Орел, ул., 

д., кв., 53 свертка с производным наркотического вещества N-метилэфедрона 

общей массой 157,8 грамм, то есть в крупном размере, с целью последующего 

незаконного сбыта путем их размещения в тайники-закладки. 

В совершении указанного преступления подозревается:  

К. А. В. , 25.09.1999 года рождения, уроженец  п. Нарышкино Урицкого 

района Орловской области, ранее не судимый, в законном браке не состоящий, 

на иждивении никого не имеющий, не работающий, зарегистрированный по 

адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул., д., кв., 

фактически проживающий по адресу: г., , д., кв. 

04.03.2022 в 01 часов 30 минут К. А. В. задержан по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, в порядке ст. 91 УПК РФ, поскольку в жилище подозреваемого 

обнаружены явные следы преступления. Допрошенный в качестве 

подозреваемого К.А.В. дал признательные показания по обстоятельствам 

совершенного им преступления.  

Обоснованность подозрения К.А.В. в совершении вышеуказанного 

преступления подтверждается следующими материалами уголовного дела: 

протоколом допроса подозреваемого К.А.В., протоколом допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого Н.А.В., протоколами допросов 

свидетелей Б.А.Р., Д. Р.М., протоколом осмотра места происшествия от 

03.03.2022 и иными материалами уголовного дела в их совокупности.  

Органами предварительного следствия К.А.В. подозревается в 

совершении преступления, которое относится к категории особо тяжких, 

против здоровья населения и общественной нравственности, за которое 

предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. 

У следствия имеются достаточные основания полагать, что 

подозреваемый К.А.В., находясь на свободе, осознавая тяжесть и 

неотвратимость наказания за совершение особо тяжкого преступления, за 

которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, может скрыться 

от предварительного следствия и суда, в том числе за пределы Орловской 

области и Российской Федерации, продолжить заниматься преступной 

деятельностью, оказать воздействие на участников уголовного 

судопроизводства с целью изменения последними своих показаний, как в 

период предварительного следствия, так и в суде, иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Сбыт наркотических средств К.А.В. осуществлял бесконтактным 

способом с использованием сети «Интернет», что также свидетельствует о том, 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

110 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

что в случае нахождения на свободе, К.А.В. может предупредить лиц, 

действующих с ним в соучастии и они предпримут меры для уничтожения 

доказательств. 

Наркотическое средство, которое К.А.В. и Н.А.В. распространяли 

бесконтактным способом на территории г. Орла, сбывалось с использованием 

сети «Интернет», в связи с чем, находясь на свободе К.А.В. может 

предупредить иных лиц, с которыми действовал в составе группы лиц по 

предварительному сговору и привлечь указанных лиц к ответственности не 

представится возможности. В материалах уголовного дела имеются сведения о 

том, что состав данной группы помимо К. А.В. и Н.А.В. входит как минимум 

одно лицо, которое исполняет обязанности «оператора». 

Подозреваемый К.А.В. нигде не трудоустроен, не имеет постоянного 

источника дохода, преступление, в котором К.А.В. подозревается, совершено 

из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли, в связи с чем у 

органов предварительного следствия имеются основания полагать, что К. А.В. 

находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной 

деятельностью. 

С учетом того, что с момента возбуждения уголовного дела прошел 

незначительный промежуток времени и все обстоятельства совершенного К. 

А.В. преступления не установлены, в том числе не установлено лицо, которое 

передавало наркотические средства К.А.В. и Н. А.В. для последующего их 

сбыта, в связи с чем в отношении К.А.В. необходимо избрать меру пресечения 

в виде заключения под стражу. 

Вышеуказанные основания для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу К.А.В. являются исключительными. 

Обстоятельств, препятствующих содержанию К.А.В. под стражей, в ходе 

предварительного следствия не установлено. 

Медицинские противопоказания, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации № 3 от 14.01.2011 «О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, исключающие возможность содержания под стражей К.А.В. 

отсутствуют [1]. 

Подсудность рассмотрения вопроса о первичном заключении под стражу 

является исключительной компетенцией судьи городского (районного) суда. 

К его же компетенции относятся продление срока содержания под стражей 

(сверх общего 2-месячного) на срок до 6 месяцев, а при особой сложности дел о 
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тяжких и особо тяжких преступлениях - до 12 месяцев, а по ходатайству 

следователя с согласия прокурора или его заместителя, до 18 месяцев. 

Процессуальный порядок рассмотрения постановления о возбуждении перед 

судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

предусмотрен ст.108 УПК РФ. 

Судья обязан рассмотреть ходатайство органов предварительного 

следствия с участием: 

- прокурора (либо по его поручению следователя или дознавателя, 

возбудившего ходатайство); 

- подозреваемого (обвиняемого), а если он несовершеннолетний - и его 

законного представителя (принятие судебного решения об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого 

допускается только в случае объявления обвиняемого в розыск); 

- защитника. 

Обязанность извещения сторон о времени и месте рассмотрения 

ходатайства лежит на следователи, дознаватели. С другой стороны, 

организация работы суда должна обеспечить особый порядок приема с точной 

регистрацией времени (часов, минут) поступления материалов, учета их по 

отдельному журналу и незамедлительного доклада председателю суда, а в его 

отсутствие - судье, исполняющему его обязанности. Руководитель суда обязан 

безотлагательно определить судью, который будет рассматривать указанный 

материал, после чего материалы передаются судье, который отмечает в 

журнале время их получения. Оперативность прохождения материала должна 

обеспечить возможность предварительного ознакомления судьи с ним при 

присутствии в суде представителя органов предварительного расследования, с 

тем, чтобы тут же решить вопросы извещения участников, а возможно и 

полноты материалов. Неполнота материалов может лишь служить основанием 

для отказа в удовлетворении ходатайства. 

Исходя из общих положений уголовно-процессуального 

законодательства, определяющих порядок судебного производства, объема 

прав участников процесса и положений ст.108 УПК РФ, порядок рассмотрения 

материалов досудебного производства, отнесенных к исключительной 

компетенции суда, имеет следующую последовательность: 

- объявление судьей, какое ходатайство рассматривается судом; 

- доклад секретаря о явке извещенных лиц; 

- допуск переводчика, в предусмотренных случаях;  
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- установление личности подозреваемого (обвиняемого), а в случае 

задержания - времени задержания; 

- объявление состава суда, установление наличия отводов судье и 

судебному секретарю; 

- разъяснение прав и обязанностей подозреваемому (обвиняемому), а 

при наличии - и их законному представителю; 

- в случае явки потерпевшего, его законного представителя - 

разъяснение им положений УПК в мере, относящейся к содержанию заседания; 

- оглашение следователем, дознавателем или прокурором описательно-

мотивировочной и резолютивной частей постановления, предоставление ему 

права дополнительного обоснования постановления; 

- заслушивание (а не допрос) иных лиц, явившихся в судебное 

заседание: подозреваемого (обвиняемого), их законного представителя, 

потерпевшего и его законного представителя, защитника.  

- оглашение материалов, приобщенных к постановлению органов 

предварительного расследования и выслушивание по ним объяснений 

участников процесса; 

- предоставление сторонам права на заключительные реплики; 

- удаление в совещательную комнату для вынесения постановления; 

- оглашение постановления, разъяснение порядка его обжалования 

[3, с. 35]. 

Исполнение постановления состоит в направлении (вручении) его копии, 

заверенной подписью и гербовой печатью, лицу, возбудившему ходатайство, 

прокурору, подозреваемому или обвиняемому (3 копии) и подлежит 

немедленному исполнению органами предварительного расследования, в 

ведении которых находится подозреваемый или обвиняемый. 

Таким образом,  заключение под стражу можно избрать в отношении 

лица, которое подозревается или  обвиняется в совершении преступления, 

которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более трех 

лет. Это положение указывает на то, что заключение под стражу не 

применяется к лицам, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

поступления небольшой тяжести. А это в свою очередь подтверждает факт 

применения заключения под стражу в исключительных случаях. Однако это 

правило имеет четыре исключения. Законодатель указал в ч.1 статьи 108 УПК 

РФ, что заключение под стражу можно избрать в отношении подозреваемого 
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или обвиняемого в совершении преступления, наказание за которое 

представляет собой лишение свободы на срок менее трех лет, если: 1) это лицо 

не имеет постоянного места жительства на территории РФ; 2) личность данного 

лица не установлена; 3) данным лицом нарушена ранее избранная мера 

пресечения; 4) это лицо скрылось от органов предварительного расследования 

или от суда. 

Указанные исключение представляют собой закрытый перечень и 

обязательно должны быть доказаны в уголовно-процессуальном порядке. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается исторические начала 

определения ценной бумаги, которое закреплено в действующем 

законодательстве. Раскрывается понятие ценной бумаги и еѐ аналогов в 

дореволюционной и советском законодательстве, а также еѐ характеристика. 

Особое  внимание уделяется анализу действующего законодательства, которое 

регулирует данную сферу в Российской Федерации. 

Ключевые слова: ценные бумаги, акции, облигации, вексель, чек, заѐм, 

история, займы СССР, бездокументарные ценные бумаги. 
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Abstract: this article examines the historical beginnings of the definition of a 

security, which is enshrined in the current legislation. The concept of a security and 
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are revealed. Particular attention is paid to the analysis of the current legislation that 

regulates this area in the Russian Federation. 
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Понятие «ценная бумага» как таковое появилось более ста лет назад, а 

более или менее сформировавшаяся система представлений о явлениях, 

которые им обозначаются, появилось еще позже. В советском законодательстве 

термину «ценная бумага» не было дано конкретной трактовки, но юридическая 

теория на тот период времени данный термин уже использовала для 

обозначения документов, то есть, как вполне сложившееся понятие. 

Согласно ст. 128 ГК РФ ценные бумаги признаны объектами гражданских 

прав и выступают вещами. Более конкретное указание на правовую природу 
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ценных бумаг содержится в п. 2 ст. 130 ГК РФ, согласно которому «ценные 

бумаги суть движимые вещи». 

Ценные бумаги – это документы, которые имеют юридическую силу, 

составленные по определѐнной форме и содержащие ряд обязательных 

реквизитов. Они предоставляют владельцу определѐнный набор прав по 

отношению к эмитенту. Также отражают имущественные отношения между 

двумя сторонами, право на имущество, или денежные средства.  

Сложной проблемой современной цивилистической науки, является то 

что нет точно сформулированного понятия «ценная бумага». Гражданский 

кодекс Российской Федерации, характеризует ценную бумагу как документ, 

удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении [1, ст. 3301]. 

Проанализировав данное и историческое понятие, можно прийти к тому, 

что оно не является новым для российского законодательства. Похожая 

трактовка также содержалась в Основах гражданского законодательства 1991 

года, которое гласило, что ценная бумага – это документ, удостоверяющий 

имущественное право, которое может быть осуществлено только при 

предъявлении подлинника документа [2, ст.733]. 

Если не отталкиваться от вышесказанного, на сегодняшний день 

одинакового определения ценных бумаг в контексте цивилистической 

доктрины, к сожалению, не сложилось. 

Одним из первых из российских ученых по гражданскому праву, ценную 

бумагу А.Х. Гольмстен. В его трактовке под торговыми или ценными 

бумагами, имелось в виду, что каждый, владеющий ими, может потребовать у 

противоположной стороны осуществления права, путѐм передачи торговой 

бумаги [3, с. 137-138]. 

В 1922 году в СССР во время новой экономической политики, были 

приняты ГК РСФСР, Положения о векселях ВЦИКа и СНК от 20 марта 1922 г., 

Декрет СНК о фондовых биржевых операциях от 20 октября 1922 г. А также 

другие документы. Поэтому, законодательство множество ценных бумаг 

признавало, такие как: акции, облигации, вексель чек и т.д. [4, с.141].  

Долгий период времени после того как завершился период новой 

экономической политики, к сожалению, в советском праве трактовки 

определения ценной бумаги так и не существовало, хотя они тогда уже 

использовались. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на разные 

признаки ценных бумаг, указывалось в юридической литературе 
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дореволюционного, советского и современного времени. Можно обратить 

внимание на то, что как в прошлые времена, так и по сей день, нет 

однообразной определения и характеристики  всех признаков ценных бумаг. 

Если из содержания ценной бумаги следует, что в качестве субъекта 

права признано лицо, которое обладает документом, то она выступает бумагой 

на предъявителя. Данным ценным бумагам свойственна повышенная 

оборотоспособность. К ценным бумагам на предъявителя относятся: облигации, 

коносаменты, сберегательные (депозитные) сертификаты, складские 

свидетельства и т.п. [7, с. 150]. 

Можно выделить ценные бумаги по критерию эмитента: муниципальные, 

государственные ценные бумаги и ценные бумаги частных лиц. В зависимости 

от хозяйственной цели выпуска ценной бумаги, принято различать торговые, 

инвестиционные, и товарораспорядительные ценные бумаги [6, с. 110]. 

У ценных бумаг существуют свойства, которые помогают отличить их от 

иных юридических документов, но для того, чтобы их отграничить нужно, 

выделить признаки, которые свойственны ценным бумагам. Общие признаки – 

это признак алеаторности, а также удостоверение ценной бумагой 

субъективных гражданских прав, которые присущи всем ценным бумагам 

[5, с. 30-33]. Можно сказать о том, что не любое субъективное право может 

удостоверяться ценной бумагой, но абсолютно любая ценная бумага 

удостоверяет конкретное субъективное гражданское право. 

Существует два подхода в юридической литературе для того, чтобы 

законодательство признало документ ценной бумагой. 

Характеристика первого широкого подхода определяется тем, что 

документ, не должен быть запрещѐн государством, если он был признан ценной 

бумагой. 

Трактовка узкого подхода говорит о необходимости в том, чтобы в 

нормативном порядке была определена конкретная формулировка того, какие 

документы  можно относить к ценным бумагам.  

К сожалению, данные подходы не были приняты ГК РФ, так как он 

содержит открытый перечень ценных бумаг, в котором указывается, что к ним 

относятся и другие документы, отнѐсенные законом к числу ценных бумаг. 

С того времени как возникли ценные бумаги, смысл их содержания 

изменился, ввиду того, что рыночные отношения стремительно развивались. То 

есть когда меняется само явление, то определение его меняется, следовательно, 
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трактовка ценной бумаги и еѐ сущности – это одна из сложных проблем 

современной российской цивилистической доктрины [8, с. 55].  

Можно сделать вывод о том, что до сих пор сформулировать 

единообразное понятие ценной бумаги так и не получилось.  
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка исследования 

реализации социальных прав военнослужащих в Российской Федерации. 

Для начала следует отметить, что военнослужащие – это социальная 

группа, состоящая из отдельных субъектов права, выполняющих определенные 

функции и выполняющих задачи в создаваемых и действующих 

государственных органах и организациях, в которых законом предусмотрена 

военная служба. Военные контрактники нуждаются в социальной защите со 

стороны государства. Следует понимать, что исходя из человеческого фактора, 

фактическая работоспособность человека, вовлеченного в военную 

деятельность, напрямую зависит от условий, в которых он проживает. 

Готовность отдать жизнь за Отечество должна подкрепляться реальными 

действиями государства, направленными на создание благоприятных условий 

для жизни военнослужащего по контракту, а также членов его семьи. 

Ключевые слова: Социальные права, социальные права 

военнослужащих, военнослужащие, социальная защита, реализация 

социальных прав.  

 

THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL 

RIGHTS OF SERVICEMEN IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Potekhina Mariya Evgenievna 

 

Abstract: this article attempts to study the implementation of the social rights 

of military personnel in the Russian Federation. 

To begin with, it should be noted that military personnel are a social group 

consisting of individual subjects of law performing certain functions and performing 

tasks in established and operating state bodies and organizations in which military 

service is provided by law. Military contractors need social protection from the state. 
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It should be understood that based on the human factor, the actual working capacity 

of a person involved in military activities directly depends on the conditions in which 

he lives. The willingness to give up life for the Fatherland should be supported by 

real actions of the state aimed at creating favorable conditions for the life of a 

serviceman under contract, as well as members of his family. 

Key words: Social rights, social rights of servicemen, servicemen, social 

protection, realization of social rights. 

 

Реформы российских вооруженных сил, продолжающиеся по сей день, не 

могли не затронуть и область военно-социальной политики. В этой сфере 

наиболее четко обозначилась проблема нахождения наиболее рациональной 

взаимозависимости интересов общества, государства и личности в обеспечении 

военной безопасности России. 

Тема социального страхования военнослужащих в настоящее время 

актуальна как никогда. Государство старается заботиться о своих гражданах, 

предоставляя социальную поддержку населению и определенную систему 

льгот. Большое внимание уделяется тем, кто защищает и чтит нашу страну. 

Ограничения, вытекающие из специфики военной службы, некоторые 

общегражданские права и свободы, установленные законом, компенсируются 

военными льготами, такими как пенсии по старости, инвалидности и семейные 

пенсии, страхование жизни и здоровья и многие другие. В законодательстве 

четко определены условия предоставления этих льгот, какие категории граждан 

имеют на них право, в каких размерах и какие субсидии им могут быть 

назначены. 

Основным содержанием военно-социальной работы является создание 

достойных условий жизни людей, главным образом в материально-бытовой 

сфере, а также правовой и нравственной. 

Характерными чертами военно-социальной политики являются: 

 его исполнение практически полностью осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, без привлечения средств физических лиц 

(физических и юридических лиц), иностранцев и международных организаций; 

 включение в число ваших объектов не только военных, но и ваших 

супругов, детей, военных пенсионеров, гражданских лиц из вооруженных сил и 

некоторых других категорий лиц; отсутствие общепризнанных критериев 

эффективности расходов, производимых для достижения целей военно-

социальной политики; 

 специфика продукта, выпускаемого государственной военной 

организацией. В мирное время таковой может считаться военная 

(оборонительная) безопасность Российской Федерации. 
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Ряд ученых считает, что военное потребление представляет собой 

безвозвратное изъятие материальных ценностей из народного хозяйства. К. 

Маркс также отмечал, что издержки войны «в прямом экономическом 

отношении это то же самое, как если бы нация бросила в воду часть своего 

капитала». В то же время в настоящее время такой подход представляется 

однобоким и устаревшим. 

Очевидно, что бюджетные средства, расходуемые как на приобретение 

оружия, так и на меры социальной защиты, не только способствуют развитию 

новейших и перспективных технологий, но и обеспечивают занятость и 

достойный уровень жизни значительной части населения страны. работникам 

оборонно-промышленного комплекса и их семьям и семьям военнослужащих 

способствовать росту их образования и профессионального мастерства, 

поддержанию надлежащего уровня физического и психического здоровья. 

В конечном итоге все это способствует решению значительного числа 

задач социальной политики государства, в том числе расширенному 

воспроизводству трудового потенциала страны. Неслучайно в военной 

доктрине Российской Федерации в числе основных внутренних военных 

опасностей упоминается деятельность, направленная на дестабилизацию 

социальной обстановки в стране, вызывающая социальную напряженность, а в 

числе средств выполнения основных задач строительства и развития 

вооруженных сил и других войск повышает уровень социальной защищенности 

военнослужащих, демобилизованных с военной службы граждан и членов их 

семей, а также гражданского персонала вооруженных сил и других войск. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает особенности 

алиментных обязательств, которые отличают их от других обязательств 

гражданско-правового рода. 
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MAINTENANCE OBLIGATIONS IN RUSSIAN LEGISLATION 
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Abstract: In this article, the author examines the features of maintenance 

obligations that distinguish them from other civil law obligations. 
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Создание благоприятной обстановки и условий для обеспечения 

достойной жизни и свободного развития человека являются основой 

конституционных прав нашей страны (ч.1 ст.7 Конституции РФ). Защита 

интересов семьи является важнейшим правом в Конституции РФ, данное 

положение закреплено и в Семейном Кодексе РФ, в нем также отражены 

обязанности по содержанию каждого из членов семьи. 

В законодательстве семейного права под алиментными обязательствами 

понимается правоотношение, возникающее в результате судебного приказа или 

соглашения сторон, в силу которого одни лица обязаны предоставлять 

имущественное содержание другим лицам на основе существования между 

ними брачных или семейных отношений. Алиментные обязательства обладают 
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рядом особенностей, которые отличают их от других обязательств гражданско-

правового рода. 

Во-первых, алиментные обязательства в отличие от других носят личный 

характер и не могут быть переданы иным лицам, например, по наследству. 

В соответствии с этим здесь не может быть применено правило об уступке 

требования и перевод долга, также они не могут подлежать зачету и возврату. 

Во-вторых, алименты семейных правоотношений базируются на 

безвозмездных началах, это означает, что обязанности по материальному 

содержанию между лицами, состоящими в родственных или брачных 

отношениях, не являются взаимообратными и взаимообусловленными.  

В-третьих, алиментные обязательства относятся к длящимся 

обязательствам, то есть их исполнение не происходит одномоментно, а длится в 

течение нескольких этапов некоторого периода времени и могут быть 

прекращены только по основаниям, которые предусмотрены ст. 120 СК РФ. 

В-четвертых, на право требования алиментов исковая давность не 

распространяется. 

Главными основаниями для возникновения алиментного обязательства 

между субъектами являются: состояние родства или иное семейное состояние, 

решение суда или взаимное соглашение сторон об уплате алиментов; наличие 

предусмотренных законодательством условий, необходимых для их взыскания: 

нуждаемости или нетрудоспособности у получателя алиментов и возможность 

выплат материальных средств у плательщика.  

Важно понимать, что большую часть плательщиков алиментов 

составляют дееспособные лица, но даже в случае признания полной или 

частичной недееспособности плательщика, его обязанность по выплате 

алиментов не может быть отозвана или признана недействительной. 

Согласно СК РФ выделяют алиментные обязательства в соответствии со 

степенью их родства: родителей в отношении детей; детей в отношении 

родителей; супругов и бывших супругов; братьев и сестер в случае, если 

нуждающееся лицо не может получить алиментных выплат  от супруга, детей и 

родителей; бабушек и дедушек в отношении внуков, если те, в свою очередь, не 

могут получить  помощи от родителей; внуков, достигших совершеннолетия и 

трудоспособности, в отношении бабушек и дедушек, если они не могут 

получить алиментного содержания от супруга и детей; падчериц и пасынков в 

отношении отчима и мачеха, если последние не имеют возможности получения 

алиментов от детей, супруга и родителей. 

Также алиментно-обязанные лица разделяются в соответствии с первой и 

второй очередностью: к первой относят родителей, совершеннолетних детей, 
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супругов или бывших супругов; ко второй относят всех иных перечисленных 

выше лиц. 

Алиментные обязательства родителей в отношении своих 

несовершеннолетних детей, согласно статистике, являются наиболее часто 

встречаемыми среди остальных, и относятся к разряду алиментов первой 

очередности. Безусловной обязанностью обоих родителей является обеспечение 

содержания своим детям, не достигшим совершеннолетия. Данная обязанность 

должна выполняться вне зависимости от условий проживания ребенка. Наличие 

работы у ребенка, раздельное проживание ребенка с родителем, 

дееспособность, финансовое положение другого родителя и самого ребенка – 

все это не является причиной для отказа алиментного содержания. Стоит 

отдельно выделить тот факт, что наличие работы у несовершеннолетнего не 

делает его трудоспособным. Однако выплата алиментного содержания 

несовершеннолетним детям прекращается, если ребенок вступает в брак, тем 

самым приобретая полную дееспособность и статус эмансипированного. 

Нередко родители ребенка заключают совместное соглашение об уплате 

алиментных средств. В случае отсутствия такого соглашения между ними 

материальные средства взыскиваются в судебном порядке. Так как родитель 

(опекун), с которым проживает ребенок, является его законным 

представителем, в этом случае его прямой обязанностью является взыскивание 

материального содержания с алиментно-обязанного лица. 

Выплаты производятся ежемесячно в размере заработной платы 

родителей: на одного ребенка – в размере одной четверти, двух детей – одной 

трети, на трех и более детей – половины заработка. Размер алиментных выплат 

может быть увеличен или уменьшен в связи с изменением условий 

материального или семейного положения алиментно-обязанных лиц. 

Как гласит ст. 38 Конституции РФ, обязанностью трудоспособных 

совершеннолетних детей является забота и помощь своим нетрудоспособным 

родителям. Если родители были признаны нетрудоспособными и не могут 

позаботиться о себе сами, то их дети носят статус алиментно-обязанных. 

В таких случаях тоже, как правило, составляется соглашение об уплате 

алиментов, если же его нет – алименты взыскиваются судом. Для расчета 

ежемесячной выплаты учитывается семейное и материальное положение, как 

родителей, так и детей.  

Если в суде будет доказано, что родители уклонялись от прямых 

обязанностей в отношении своих детей, то их трудоспособные 
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совершеннолетние дети будут освобождены от уплаты алиментов. Аналогичная 

ситуация будет в случае, если родители были лишены родительских прав. 

В семейном кодексе предусмотрено, что взаимной обязанностью 

супругов является их материальная поддержка в течение брака. Согласно 

статистике, соглашения об уплате материальных средств чаще всего не 

заключаются, но если в таковом возникла необходимость, его могут включить в 

брачный договор. При выплатах алиментных средств по соглашению наличие 

нуждаемости супруга не является необходимым. Например, если один из 

трудоспособных супругов не смог завершить свое образование в силу того, что 

полностью посвятил себя семье, благодаря заключению подобного соглашения 

ему может быть предусмотрено алиментное содержание. 

Право на требование алиментов исходят не только от наличия 

нуждаемости и нетрудоспособности. Если супруга находится во время 

беременности и/или в течение трех лет с момента рождения общего ребенка, то, 

согласно семейному законодательству, она также имеет право на получение 

содержания. Помимо этого, если один из супругов ухаживает за 

несовершеннолетним ребенком-инвалидом или совершеннолетним ребенком-

инвалидом 1 группы, он тоже имеет право на получение алиментных выплат от 

другого супруга. 

Несмотря на все вышеперечисленные условия выплат алиментного 

содержания, при вынесении решения суд опирается общую совокупность 

факторов, таких как: материальное положение обеих сторон, 

продолжительность брака, возраст супругов, состояние здоровья супруга-

получателя и иные заслуживающие внимания факторы. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается проблемы 
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В современном мире одним из главных проблем в сфере финансового 

учета является сближение систем бухгалтерского и налогового учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет являются достаточно разными по применению 

в организациях. Одним из возможных решений данной проблемы является 

максимальное сближение системы бухгалтерского и налогового учета. 

Существует возможность выделить несколько способов для максимального 

сближения систем бухгалтерского и налогового учета, что позволит 

минимизировать возникающие разницы в методике формирования финансового 

результата [1, c. 37].  
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В бухгалтерском и налоговом учете величина доходов и расходов 

являются ключевыми элементами в процессе формирования финансового 

результата деятельности предприятия. Существуют разные особенности 

методики признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

Для сравнительного анализа существующих методик, следует рассмотреть 

нормативные базы, регулирующие данные виды учета. Выделяют следующие 

нормативные акты в системе бухгалтерского учета: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходом признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). В соответствии с Налоговым кодексом РФ 

доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 25 НК РФ.   

В бухгалтерском и налоговом учете понятия расходов также имеют 

некоторые различия.  

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходом признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и/или возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов 

по решению участников (собственников имущества). 

Для целей исчисления налога на прибыль расходами следует признать 

обоснованные затраты, имеющие документальное подтверждение. Также 

данные затраты должны производиться для осуществления деятельности 

предприятия, направленной на получение дохода. 

Кроме того, следует отметить, что существуют виды доходов и расходов, 

которые не могут быть признаны в системе бухгалтерского и налогового учета. 

Ознакомиться с данными видами доходов и расходов в бухгалтерском учете 

можно в п. 3 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 

организации». В системе налогового учета данные элементы представлены в ст. 

251 и ст. 270 НК РФ. 

Различия в методике определения финансового результата в 

бухгалтерском и налоговом учете формируют постоянные или временные 

разницы между доходами и расходами, образующие бухгалтерскую прибыль и 
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учитываемыми при определении налогооблагаемой базы. Данные разницы 

могут привести к увеличению или уменьшению налоговой прибыли по 

сравнению с бухгалтерской [2, c. 138]. 

Принятая учетная политика в организации обеспечивает целостность 

системы бухгалтерского и налогового учета. Учетная политика охватывает все 

ведущие аспекты процесса финансового учета, такие как: 

- Методический; 

- Организационно – технический. 

Методический аспект включает в себя методы оценки имущества и 

обязательств, начисления амортизации, методы исчисления прибыли и т. д. Под 

методологией учетной политики подразумевается система особых методов и 

приемов, применяющиеся в процессе формирования бухгалтерского и 

налогового учета. 

Под организационно – техническими методами подразумевается 

совокупность элементов системы бухгалтерского и налогового учета с точки 

зрения разработки учетных регистров, документооборота и организации 

порядка ведения бухгалтерского учета (силами собственной бухгалтерии или 

через аутсорсинг). 

В учетной политике организации должны содержаться только те методы 

бухгалтерского и налогового учета, по которым необходимо сделать выбор, 

либо сформировать самостоятельно. Например, закрепить метод начисления 

амортизации, порядок распределения доходов и расходов, создания резервов и 

т. д. 

Для целей налогового учета амортизация начисляется следующими 

методами: 

- Линейным; 

- Нелинейным. 

Стоит отметить, что в системе налогового учета может быть применена 

ускоренная амортизация, которая приводит к завышению себестоимости 

реализации готовой продукции и приводит к снижению налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль. Кроме того, ускоренная амортизация способствует к 

снижению среднегодовой стоимости имущества предприятия, что приводит к 

уменьшению выплат по налогу на имущество [3, c. 527]. 

В бухгалтерском учете предприятия применяются один из трех методов 

амортизации, предусмотренных в п. 37 ФСБУ 6/2020: 

- Линейный; 

- Метод уменьшаемого остатка; 

- Метод пропорционально объему произведенной продукции. 
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Таким образом, методы начисления амортизации в бухгалтерском учете, 

по сравнению с налоговым, отличаются своим широким разнообразием. 

Во многих ситуациях существует возможность закрепить в учетной политике 

единый способ начисления амортизации (линейный метод). Данная методика 

позволит минимизировать возникающие временные разницы, которые 

формируются при использовании разных методов начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете. Стоит отметить, что использование единого 

метода начисления амортизации значительно облегчит работу бухгалтерской 

службы организации и, соответственно, снизит вероятность искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Формирование разных способов списания сырья и материалов также 

значительно увеличивает объем работы службы бухгалтерии. Соответственно, 

для сближения системы бухгалтерского и налогового учета целесообразно 

использовать метод ФИФО [4, c. 119]. Метод ФИФО основывается на том, что 

сырье и материалы используются в последовательности их поступления, то есть 

запасы, первыми поступающие в производство (продажу), должны быть 

оценены по себестоимости первых по времени приобретений. 

Подводя итоги по данной статье, можно сделать вывод, что при 

корректном применении следующих методов организация способна добиться 

сближения систем бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов: 

- Закрепление в учетной политике одинакового способа начисления 

амортизации (линейный метод); 

- Введение в системе бухгалтерского и налогового учета единого метода 

списания сырья и материалов (метод ФИФО). 
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Аннотация: Налоговый кодекс является наиболее полным, единым, 

целостным механизмом регулирования за весь период существования налога в 

Российской Федерации. Это говорит о прогрессивном характере развития 

законодательства в части НДС. В то же время, при огромном количестве 

поправок, которые были внесены в законодательство, вопрос проблемы 

правового регулирования НДС до сих пор остаѐтся актуальным, ввиду 

участившихся случаем применения необоснованной налоговой выгоды. 
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На протяжении всей истории внедрения налога на добавленную 

стоимость в системе налогов России протекало формирование определенного 

порядка его исчисления и уплаты, в том числе создание механизма его 

налогового администрирования. При всем этом по настоящий момент требуется 

дальнейшее усовершенствование практических направлений реализации 

механизма исчисления и уплаты НДС. 

На современном этапе экономического развития налоговая политика 

организаций обязана быть нацеленной на объективное следование налоговому 

законодательству налогоплательщиками и налоговыми органами. Данные 

Федеральной налоговой службы говорят, что основные нарушения 

юридических лиц непосредственно связаны с НДС и налогом на прибыль 

организации. 

Налоговая выгода — это снижение налогов легитимными методами. 

К примеру, возможно приобрести статус малого бизнеса, освобождение от НДС 

либо удержание по налогу, переключиться на особый налоговый режим, 

применять пониженные налоговые ставки, взять налоговые каникулы. Все без 

исключения допустимые методы есть в Налоговом кодексе РФ, вкратце 

проанализируем самые частые из них. 

Приобрести статус малого и среднего бизнеса. Индивидуальные 

предприниматели, а также фирмы в госреестр малого и среднего бизнеса, в 

случае если их прибыль меньше 2 миллиардов. руб. в год, а в штате 

функционирует менее 250 работников. Вместе с этим статусом возможно 

приобретать привилегии по налогам, страховым взносам. 

Не уплачивать НДС с операций, не доступных обложению. Все 

процедуры, за которые бизнес не облагают НДС, перечислены в Налоговом 

кодексе. К примеру, не облагают НДС сдачу квартир внаем, работа кружков и 

секций для ребенка, а с 2022 года — обслуживание общепита с годовой 

выручкой до 2 миллиардов руб. 

Перейти в особый налоговый порядок. При регистрации бизнеса 

абсолютно всем фирмам и ИП автоматически присваивается общая система 

налогообложения — ОСН. Для множества типов бизнеса ОСН – не самая 

удачная система из-из-за большой налоговой нагрузки. По этой причине, чтобы 

правомерно сэкономить в налогах, бизнес может функционировать в 

специализированных системах налогообложения: простой системе 

налогообложения – УСН, а ИП еще в патенте либо налоге на 

профессиональный доход – НПД. 
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Использовать пониженные налоговые ставки. Налоговый кодекс 

определяет базисные налоговые ставки. К примеру, 20% с прибыли, 6% в УСН 

«Доходы», 15% в УСН «Доходы минус расходы». Однако бывает, регионы 

уменьшают федеральные ставки, к примеру до 3 и 9%, чтобы сократить 

налоговую нагрузку на местный бизнес. 

Брать налоговые каникулы. ИП могут не оплачивать налог с доходов при 

УСН либо в патенте первые 2 года уже после регистрации, в случае если это 

учтено областным законодательством. Требование для перехода на каникулы 

отличаются в различных регионах — данные необходимо конкретизировать на 

веб-сайте налоговых организаций. Для «ООО» такого рода налоговой выгоды 

нет. 

Законодательство не ввел ни в НК РФ, ни в прочие нормативно-законные 

акты либо судебные постановления определение налоговой выгоды. По своей 

сути, необоснованная налоговая выгода – это термин, который используют 

налоговые и судебные органы для установления незаконного характера 

экономии на налоговых платежах. 

Первоначально данный вопрос в значительной степени систематизировал 

ВАС РФ. В своем постановлении № 53 от 12.10.2006 Пленум ВАС РФ 

перечислил ряд признаков, по которым можно утвердительно ответить на 

вопрос о наличии необоснованной налоговой выгоды. Также данное 

постановление дает определение общего понятия налоговой выгоды независимо 

от ее правомерности. Под ней ВАС РФ понимает любую возможность 

уменьшения налоговых обязательств перед бюджетами. Суды и сегодня 

опираются на разъяснения ВАС РФ [1]. 

Выгода признается необоснованной, если для целей налогообложения 

компания: 

- провела операции не в соответствии с их действительным 

экономическим смыслом; 

- учла операции необусловленные разумными экономическими или 

иными причинами (целями делового характера); 

- получила налоговую выгоду не в связи с осуществлением реальной 

предпринимательской или иной экономической деятельности [2].   

Позже ФНС подготовило еще несколько писем. Представители налоговых 

органов указывали на необходимость исключить необоснованные претензии и 

злоупотребления со стороны ФНС [3]. 
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В марте 2021 вышло письмо № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021. Оно касается 

необоснованной налоговой выгоды и применения статьи 54.1 НК РФ [4]. 

Налоговые органы раскрыли: положения статьи 54.1 НК РФ в 

соотношении с требованиями других актов, критерии по которым инспекторы 

оценивают действия налогоплательщиков, признаки стандартов проявления 

должной осмотрительности и другие вопросы. 

Ранее ВАС РФ заявлял, что к признакам нарушения можно отнести 

ситуации, когда, например: 

- налоговую экономию получают вне связи с реальностью (п. 4 

постановления № 53); 

- у предпринимателя объективно нет финансовых и материальных 

ресурсов, благодаря которым он получил налоговую выгоду (п. 5 постановления 

№ 53).   

Мартовское письмо ФНС также указывает на необходимость доказать 

совокупность обстоятельств, чтобы привлечь компанию к ответственности. 

ФНС рассказала о критической совокупности обстоятельств, которая 

характеризует контрагентов как «технические компании». 

О действиях, которые уменьшают налогооблагаемую базу и направлены 

на получение необоснованной налоговой выгоды, могут свидетельствовать: 

- поведение сторон при заключении договора, которое отличается от 

обычного; 

- нетипичность документооборота, неполнота отражения, отсутствие 

необходимости в осуществлении действий; 

- непринятие мер по защите нарушенного права. 

Необоснованная налоговая выгода возникает, когда организации 

искажают информацию о финансово-хозяйственных операциях. Для таких 

действий создается фиктивный документооборот, соглашения подписывают 

фирмы, которые реально не ведут деятельность. Например, ФНС посчитали, что 

компания совершила незаконные действия, когда вместе с контрагентами 

Общество создало дополнительное звено в цепочке производства и реализации 

готовой продукции. 

Общество продавало лом и отходы металла, передавало их в качестве 

давальческого сырья по договорам комиссии в интересах номинальных 

посредников. ФНС установила, что действия посредника выполняло само 

Общество. Получение необоснованной налоговой выгоды подтверждалось 

документами, в которых одни и те же работники трудились на фирмы-

посредники и основное предприятие, а также показания таких лиц [5].  ФНС 
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указала, что получение необоснованной налоговой выгоды причиняет ущерб 

бюджету, который недополучает суммы налогов.   

Подход к определению необоснованной налоговой выгоды, который 

содержит статья 54.1 НК РФ, фактически подразумевает налоговую экономию в 

результате искажения сведений: 

- о фактах предпринимательской деятельности; 

- об объектах налогообложения; 

- в налоговой отчетности [6].   

К признакам получения необоснованной налоговой выгоды можно 

отнести следующие: 

1. Нереальность сделки. Если налоговые инспектора докажут 

нереальность сделки, то признают недействительными расходы по налогу на 

прибыль и вычеты по НДС сразу. [7] 

2. Претензии к выбору контрагента. Если сведения в ЕГРЮЛ 

недостоверны, инспектора ставят об этом пометку в реестре. Если через 

полгода общество не исправило сведения, его исключают из реестра. По факту 

за налоговую чистоту стали отвечать именно налоговые органы. Компании 

нужно убедиться в том, что ее контрагент зарегистрирован в ЕГРЮЛ, по нему 

нет пометок о недостоверных сведениях. При этом он имеет все допуски, 

разрешения и лицензии. 

3. Отсутствие деловой цели. От любой сделки компания должна 

получать не только налоговую, но и экономическую выгоду. Если последняя не 

наблюдается, необходимо доказать налоговым инспекторам, какую цель вы 

преследовали при совершении сделки. 

4. Сомнительные платежи. Многие налоговые схемы сопровождаются 

обналичиванием. Поэтому инспектора тщательно изучают денежные потоки. 

5. Согласованность действий. Чтобы получить от сделки исключительно 

налоговую выгоду, действия продавца и покупателя должны быть согласованы 

между собой (явная или скрытая взаимозависимость, общие контакты, вывески, 

площади, сотрудники и вид деятельности, регистрация одного из участников 

сделки незадолго до сделки, приближение к лимитам -  если доход упрощенца 

превысит 150 млн. руб. в год, он теряет право на специальный налоговый 

режим. Некоторые группы компаний активно сотрудничают со своим 

упрощенцем в начале года, а когда его доход приближается к 148–149 млн. 

руб., обрывают все связи и переключаются на другого упрощенца. Такие 

деяния доказывают, что стороны согласовывают между собой свои действия). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

136 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

6. Предмет сделки. От сути самой сделки также зависит, признают ли 

инспектора налоговую выгоду необоснованной (подмена одного договора 

другим, замена одних выплат другими, нематериальный предмет сделки). 

Налоговые инспектора знают о таких подменах, поэтому тщательно 

изучают сопутствующие документы. Обычно налогоплательщика выдают 

мелочи. При перечислении займа компании пишут в назначении платежа «аванс 

по договору поставки», а затем отправляют письмо об исправлении ошибки. [8] 

Налоговые инспектора находят эти схемы, поскольку такие факторы 

являются регулярными. Компаниям трудно каждый месяц находить основания 

для замены одних операций другими, да еще в крупном размере. Любые 

недочеты при осуществлении деятельности, которые допускает компания, 

инспектора используют в свою пользу. 

Особыми нарушениями налогового законодательства по НДС, которые 

были обнаруженные после проведения налогового контроля, считается 

неправомерное использование налогового вычета по НДС по счетам-фактурам 

налогоплательщиков, пытающихся избежать налогообложение. Незаконное 

предъявление налоговых вычетов по НДС минимизирует для 

налогоплательщиков сумму НДС, при этом обналичивая денежные средства за 

счет «технических» организаций и фирм-«однодневок». 

Налоговая польза может быть безосновательной, в случае если ИП либо 

предприятие минимизировали налоги не по закону — случайно или намеренно. 

Санкция за безосновательную налоговую выгоду находится в зависимости от 

формы вины налогоплательщика — осознанно, по неосмотрительности. 

Налоговые органы доначисляют невыплаченные налоги, однако может решить 

бизнесу учитывать реальные затраты, утвержденные документами. 

Создание мер для роста собираемости налога через повышение 

эффективности контроля надлежащими органами над движением денежных 

средств сторон сделки определяет основную задачу налогового 

администрирования России. Для достижения поставленной цели необходимо 

добиться расходования денежных средств налогоплательщиками, полученных 

из налога для уплаты НДС в бюджет государства, а не для выхода из легального 

экономического оборота. 
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Аннотация: В последние годы в России отмечается 

неудовлетворительная статистика разводов (расторжений браков), из-за чего 

средний брак не длится дольше 9-10 лет. Автор как социальный юрист и 

социальный психолог рассуждает о доступных правовых инструментах, 

которые помогут не просто сократить число разводов, а сделать российские 

семьи подлинно крепкими и гармоничными. 

Ключевые слова: брачный договор, корпорация, семья, семейные 

отношения, социальные услуги, супружество. 

 

STRONG AND HARMONIOUS FAMILY  

AS A BASIC HUMAN VALUE: LEGAL ASPECT 

 

Vasilieva Ksenia Valerievna 

 

Abstract: In recent years, unsatisfactory statistics of divorces (dissolutions of 

marriages) has been noted in Russia, which is why the average marriage does not last 

longer than 9-10 years. The author, as a social lawyer and social psychologist, 

discusses available legal instruments that will help not only reduce the number of 

divorces, but make Russian families truly strong and harmonious. 

Key words: marriage contract, corporation, family, family relations, social 

services, marriage. 

 

Интерес автора к обозначенной проблеме объясняется профессиональной 

деятельностью автора. Автор является практикующим социальным юристом и 

социальным психологом, работающим в том числе с семьями как малыми и 

первичными социальными группами. К сожалению, в последние годы  наиболее 

распространенной тематикой предоставляемых консультаций являются 

правовые и психологические аспекты развода (расторжения брака), борьбы 
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против домашнего насилия, сложных родительско-детских отношений и 

отношений с иными родственниками (свойственниками). На первом месте в 

качестве темы консультации в статистике деятельности автора бесспорно стоят 

проблемы супружеских отношений, которые могут привести к разводу, уже 

создали предразводную ситуацию (четко выраженное намерение хотя бы 

одного из супругов развестись) или уже привели к тому, что процедура развода 

находится в ходу.  

Эта статистика подтверждается официальными данными Федеральной 

службы государственной статистики России (Росстата). Согласно 

«Демографическому ежегоднику» Росстата за 2021 год, в 2020 году на 1000 

человек населения пришлось 5,3 брака и 3,9 развода. Это означает, что, 

несмотря на то, что тенденцией последних лет стало вступление в первый брак 

в более осознанном и зрелом возрасте (в настоящее время средний возраст 

граждан, заключающих брак впервые, находится в диапазоне от 25 до 34 лет), 

все же значительное число браков оканчивается разводами [1, с. 50-53]. 

По статистике управлений записи актов гражданского состояния 

субъектов Российской Федерации по состоянию на август 2022 года, 

основными причинами разводов российских семей являются: 

4. бедность, тяжелое материальное положение — 33%; 

5. взаимное непонимание между супругами — 15%; 

6. свершившийся факт супружеской неверности — 10%. 

В числе прочих причин разводящиеся граждане также называли 

отсутствие общих интересов (в том числе тот факт, что супруги не успели друг 

друга по-человечески узнать до брака, а потом в браке испытали разочарование, 

что перед ними оказался совсем не тот человек, которого они представляли); 

невозможность прийти к консенсусу в вопросе распределения семейных 

обязанностей, в частности, недовольство женщин тем, что их мужья 

складывали с себя обязанности по воспитанию, образованию и развитию общих 

детей; домашнее насилие; пристрастие одного из супругов к алкоголю, 

наркотикам и (или) азартным играм; невозможность иметь общих детей или 

выяснившееся в браке нежелание одного из супругов иметь детей; совместное 

проживание с родственниками мужа и жены, которые фактически сводят на нет 

существование самостоятельной семьи. Кроме этого, в 2022 году нередкими 

причинами разводов стали отсутствие консенсуса между супругами 

относительно вопроса релокации (эмиграции), а также жизнь супругов порознь 

в разных государствах. 

Если говорить о средней продолжительности брака в России, в 2022 году 
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она составила примерно 9-10 лет и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. 

Брак длится еще меньше, если супругов не связывают родительские 

обязанности [2]. 

По опросам, проводимым Всероссийским центром исследования 

общественного мнения, 90% респондентов среди граждан России считают 

развод обыкновенной житейской ситуацией, ибо каждый человек имеет право 

на ошибку. Тем не менее, что можно сделать с позиций права, чтобы семьи в 

России стали более крепкими и не испытывали перечисленных выше проблем, 

которые ведут в итоге к распаду семьи? 

Узнать друг друга до брака, максимально исключить непонимание. 

Однажды на консультацию к автору обратилась женщина, мать двоих 

несовершеннолетних детей. Ее супруг выдвинул претензию, что жена все время 

занята то домашним хозяйством, то воспитанием детей — а с ним как с 

человеком вообще не считается. Тем не менее в прошедшем году супруги 

провели вдвоем, без детей и друзей, летний отпуск. На резонный вопрос 

консультанта, о чем они в отпуске разговаривали, женщина недоуменно 

ответила: «А надо было?». 

Огромная психологическая проблема современных граждан России в том, 

что при построении личных, а потом и семейных, отношений они не привыкли 

узнавать друг друга по-человечески, с позиций темперамента, характера, типа 

личности, жизненных человеческих ценностей. В брак часто толкает или 

влюбленность (которая как чувство быстро проходит), или беременность 

невесты (очень часто не запланированная именно супругами совместно), или 

некие материальные выгоды от брака. Но не человеческая совместимость и 

привязанность. 

По мнению автора, правовым инструментом, который мог бы 

способствовать лучшему пониманию в паре, намеревающейся связать себя 

брачными узами, может стать брачный договор. В соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации (СК РФ), брачный договор может быть 

заключен и до брака, просто в таком случае он вступит в силу с момента 

заключения брака (п. 1 ст. 41). 

Современное российское семейное право стоит на принципе, что 

брачным договором могут быть урегулированы исключительно имущественные 

отношения между супругами. Личные неимущественные отношения, 

урегулированные брачным договором, сделают такой договор 

недействительным (п. 3 ст. 42 СК РФ). Тем не менее, даже если договором 
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будут регулироваться только имущественные отношения, обсуждение условий 

брачного договора между супругами может выступить хорошей иллюстрацией 

характера супругов и их представлений о браке и жизни в нем. В практике 

автора были случаи, когда брачный договор заключался под давлением одного 

из супругов и на условиях, что второй супруг при разводе останется «с тем, с 

чем пришел (пришла)». Все такие браки достаточно быстро закончились 

разводами, причем в качестве причины развода чаще всего называлось 

домашнее насилие. По мнению автора, ситуацию, которая случилась в итоге в 

этих семьях, можно было предвидеть, сделав грамотные выводы из поведения 

супругов в момент обсуждения условий брачного договора. 

По мнению автора, целесообразно проводить правовое просвещение в 

целях популяризации брачного договора как юридического инструмента, 

позволяющего урегулировать многие вопросы взаимопонимания и общих 

ценностей будущих супругов еще до брака. 

В дальнейшем совершенствовании отечественного семейного 

законодательства автору представляется целесообразным вернуться к 

обсуждению перспективы урегулирования брачным договором не только 

имущественных, но и личных неимущественных прав супругов. По этому пути 

уже пошло законодательство наших ближайших соседей — Республики 

Беларусь. Так, согласно абз. 2 ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье (КоБС РБ), «брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, либо супругов об определении их личных 

неимущественных и (или) имущественных прав и обязанностей как в период 

брака, так и после его расторжения». Белорусское семейное законодательство, в 

отличие от российского, также предусматривает возможность в брачном 

договоре урегулировать вопросы взаимоотношений между родителями и 

детьми на случай, если в браке у пары родятся общие дети.  

Быть юридически готовыми к экономическим кризисам. Казалось бы, 

бедность и тяжелое материальное положение можно преодолеть 

исключительно экономическими мерами, право тут ни при чем. Тем не менее, 

анализируя бедность как причину расторжения браков в России, необходимо 

отметить следующее. 

Доля браков, расторгаемых по причине тяжелого материального 

положения, не просто занимает прочное первое место в общем числе разводов в 

России. За последние восемь лет эта доля существенно выросла в абсолютном 

выражении, увеличившись с 20% до 33% всех разводов [3]. Однако, как 
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показывает практика, расторжение брака только усугубляет тяжелое 

материальное положение бывшего мужа и бывшей жены по отдельности. 

Почему же бедность находится на первом месте в числе причин разводов? 

Как отмечают не только экономисты и финансисты, но и практикующие 

психологи, кризисная ситуация в семье, способная привести в итоге к разводу, 

вызвана не собственно непростым материальным положением, обусловленным 

потерей кем-то из супругов работы, падением реальной стоимости доходов 

граждан, снижением курса национальной валюты, экономическими 

последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции, западными 

санкциями и другими экономико-управленческими проблемами. Семейные 

кризисы вызываются низким уровнем знаний граждан об оптимальном 

поведении в экономически неблагополучной ситуации в стране или регионе — 

и растущим числом семейных конфликтов на почве эмоционального, а не 

логически-прагматического, реагирования граждан на сложившуюся ситуацию. 

Человеком в ходе экономического кризиса управляют не взвешенные 

логические выводы, а негативные эмоции — такие, как гнев, страх, 

растерянность, отчаяние и даже паника. На таком фоне, с учетом того, что 

ранее роли по извлечению семейных доходов не обсуждались супругами 

вообще, нередко и принимается решение о разводе. 

Нормы социального законодательства России, обеспечивающие 

государственную поддержку граждан, оказавшихся в трудной материальной 

ситуации, являются одним из важнейших правовых инструментов преодоления 

влияния экономических кризисов на жизнь нуждающегося гражданина или 

нуждающейся семьи. При этом более эффективны не меры материальной 

поддержки в виде выплат нуждающейся семье, а социальные услуги, 

направляющие семью к улучшению материального положения даже в кризис. 

Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее Закон 

№442) предусмотрен такой вид социальных услуг, как социально-трудовые. 

Этот вид социальных услуг направлен на оказание помощи в трудоустройстве и 

решение иных проблем, связанных с трудовой адаптацией гражданина, в том 

числе проблемы получения новой профессии или квалификации на 

специальных образовательных программах. Кроме того, гражданин, 

оказавшийся в трудной материальной ситуации, может получить от государства 

социально-правовые и социально-психологические услуги, то есть на 

бесплатной основе или за приемлемую плату получить консультацию юриста и 

(или) психолога. 
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Оказание этих услуг не формально «для галочки», а ради цели 

предоставления нуждающейся семье подлинной поддержки, может 

способствовать тому, что семьи справятся с временными материальными 

трудностями и вопрос расторжения брака утратит актуальность. 

Автором также предлагается расширить перечень социальных услуг, 

оказываемых на основе норм Закона № 442, включив в перечень этих услуг еще 

один вид услуг — социально-экономические, то есть услуги по предоставлению 

гражданам базовых экономических знаний и, вероятно, сопутствующих 

правовых знаний о порядке регулирования экономики.  

Рассмотреть семью как корпорацию. В последние годы в научно-

практических правовых исследованиях наблюдается интересная тенденция: в 

корпоративном праве и корпоративном управлении рекомендуется отходить от 

понимания «корпорации как семьи», в том числе с целью того, чтобы у 

работников было больше времени на свою настоящую семью. Однако с 

противоположной стороны, многие авторы рекомендуют использовать 

стратегии корпоративного управления в семье, с родственниками и 

свойственниками [4]. Слова «это дела семейные, мы без юристов обойдемся!» 

все больше доказывают свою неправомерность. 

Если присмотреться, то семья в самом деле имеет много общего с 

корпоративной организацией. Как отмечает, например, Д.А. Кокова, 

«внутрисемейные правоотношения обладают признаками корпоративных 

правоотношений, поскольку предполагают общие цели, требуют координации 

совместных действий ее членов» [5, с. 9]. 

Что такое корпорация? Как установлено нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ), корпорация (корпоративная организация) — 

это юридическое лицо (любое — как коммерческое, так и некоммерческое), 

участники которого связаны отношениями членства, то есть своим 

коллегиальным решением формируют органы управления юридическим лицом. 

Высшим органом управления корпоративной организацией является (под тем 

или иным названием) общее собрание членов. Текущее руководство делами 

корпорации осуществляет нередко избранный директор — постоянно 

действующий исполнительный орган. Постоянно действующий 

исполнительный орган может быть и коллегиальным (правление, дирекция). 

Как показывает управленческая практика, наиболее эффективна в корпорации 

так называемая линейно-функциональная структура, в которой директор 

делегирует отдельные полномочия менеджерам, наиболее компетентным в 

определенном вопросе (продажи, региональное развитие, работа с персоналом, 
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связи с общественностью, финансы и администрирование и т. д.). Как можно 

реализовать похожую модель управления делами в семье? 

В дореволюционной России была традиция: все стратегически важные 

решения для семьи (например, такие, как смена места жительства, расширение 

жилой площади, крупные покупки, браки выросших детей) решались не 

единолично кем-то из членов семьи, а семейным советом. Если в крестьянских 

семьях семейный совет держали исключительно взрослые члены семьи, то в 

купеческих семьях до участия в совете допускались и дети, если они ранее 

проявили усердие и способности в посильных семейных делах. Чем не общее 

собрание акционеров или участников ООО? Тем более, исходя из важности и 

фундаментальности принимаемого решения, представляется крайне полезным 

всестороннее обсуждение этого решения для исключения когнитивных, 

поведенческих и эмоциональных заблуждений при его принятии. 

Много споров и следующих из них разногласий в семье следует из 

решения вопроса о том, кто является главой семьи — то есть, в корпоративной 

терминологии, директором. В последнее время часто предлагается вернуться к 

«традиционному» семейному укладу, когда главой семьи априори является 

мужчина, то есть муж и отец. Главенство мужа до сих пор объясняется тем, что 

мужчина физически сильнее, кроме того, он в большей степени, чем женщина, 

способен принимать решения «разумом, а не сердцем», а также в большей 

степени социально научен принимать на себя ответственность. 

Однако, по мнению автора, подобная жестко высказываемая точка зрения 

не выдерживает критики. В современном мире физическая сила для 

обеспечения интересов семьи не так важна, как различного вида интеллект — 

ментальный, эмоциональный, социальный, творческий. Исследованиями в 

области психологической науки доказано, что по интеллектуальному 

потенциалу полового различия не существует [6], то есть функции 

руководителя в семье с равной возможностью может исполнять как мужчина, 

так и женщина — в зависимости от того, у кого больше компетентности в 

решаемом вопросе и способностей к руководящей деятельности, включая 

определенные черты типа личности. К слову, оговоримся, что принятие 

решений умом, а не сердцем также зависит скорее от типа личности, а не от 

пола. 

При этом не следует забывать и основные положения СК РФ, в 

соответствии с которыми:  

 семейные отношения должны строиться «на чувствах взаимной любви 
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и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав» 

(ст. 1); 

 для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины (ст. 12); 

 вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из 

принципа равенства супругов (ст. 31); 

 мать и отец имеют равные права и несут равные обязанности по 

воспитанию, образованию, развитию и другим формам заботы об общих 

несовершеннолетних детях (ст. 61). 

Семья, построенная на общепринятых законных началах, то есть нормах-

принципах современного семейного права, а также управляющая своими 

делами, основываясь на принципах корпоративного управления, может, по 

мнению автора, быть подлинно крепкой и гармоничной. 
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Договор дарения предполагает собой одну из возможных сделок, при 

совершении которых происходит переход права собственности на имущество и 

всех имущественных прав. В какой конфигурации должен быть заключѐн 

договор дарения, определятся его предметом, сущностным составом, а также 

его наценкой. К примеру, договор дарения недвижимого имущества, вне 

обусловленности от его разновидности, необходимо заключить в письменной 

форме, а также он подлежит обязательной государственной регистрации в 

соответствии с действующем законодательством РФ. Однако отношения, 

возникающие в связи с дарением, обширнее и многообразнее. 

Значимость этой проблемы заключается в том, что предметом дарения 

могут быть не только вещи, передаваемые в собственность, но и различные 

имущественные права.  
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Предметом дарения может стать любая жилая площадь, автомобиль и 

иное имущество, которое можно оставить в подарок другому человеку. 

В данном случае необходима потребность правовых норм, регулирующих и 

стабилизирующих процедур решения заключения такой сделки, ее 

конфигурацию, момент перехода права имущества к новому собственнику, 

которые в дальнейшем будут обладать широким спектром прав, а также 

возможности отмены дарения и в каких вариациях это возможно. 

Предмет договора дарения — это, прежде всего, вещи, на которые 

распространяются общие правила оборотоспособности. Предметом подарка 

может быть собственность дарителя – вещь или любое другое имеющееся у 

него право на имущество. Итак, мы можем подарить кому-то следующие 

подарки: мобильные, недвижимые, расходные или непотребляемые вещи, даже 

вещи, которые будут куплены в будущем, которые еще не куплены, но 

приобретение которых несомненно. Кроме того, делая кому-либо подарок, вы 

можете предоставить этому лицу права, на которые можно претендовать, а 

также другие действия в пользу собственности, такие как прощение долга или 

выплата чужого долга. 

В системе гражданского права договор дарения относится к отдельному 

типу договорных обязательств. Заключение договора дарения гражданским 

законодательством предполагает и в форме консенсуального договора. Договор 

дарения имеет полную самостоятельность из всех видов договоров, которому 

посвящена целая глава (гл. 32) Гражданского кодекса РФ. 

Дарение-это намерение передать имущество в качестве дара. Как мы уже 

отметили, в Российской Федерации договор дарения регламентируется 

положениями Гражданского кодекса РФ, глава 32 ГК РФ ст. 572-582. 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лиц либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Другими словами, 

даритель дарит имущество одаряемому, и одаряемый сохраняет право 

собственности на это имущество. 

Российское право выделяет следующие виды договора дарения: 

1) договор дарения, заключаемый (совершаемый) путем передачи имущества 

одаряемому; 2) договор обещания дарения; 3) договор пожертвования.  
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Договор дарения, заключаемый (совершаемый) путем передачи 

имущества одаряемому. Договор дарения, представляет собой юридический 

документ, добровольно передающий право собственности на недвижимое 

имущество от одной стороны (лица, предоставляющего право, или дарителя) к 

другой (одаряемому), как правило, между членами семьи или близкими 

друзьями. Договор служит доказательством того, что передача действительно 

является подарком и не требует рассмотрения (каких-либо условий или формы 

компенсации). 

Подавляющее большинство договоров дарения являются безотзывными, 

и для того, чтобы они были действительными, они должны соответствовать 

следующим требованиям: Лицо, предоставляющее право, должно намереваться 

подарить имущество в подарок, лицо, предоставляющее право, должно 

передать имущество, а получатель должен принять подарок. Договор должен 

содержать формулировку, в которой прямо указано, что рассмотрение не 

ожидается и не требуется, поскольку любая двусмысленность или ссылка на 

рассмотрение может сделать эту сделку оспоренным в суде. Договор, который 

немедленно не передает долю в собственности или не отвечает какому-либо из 

вышеупомянутых требований, может быть отозван. 

Договор обещания дарения. Поскольку подарок может быть передан 

устно, подарок может быть передан даже до письменного соглашения или без 

него, и такой акт будет считаться подарком. Конечно, это относится 

исключительно к движимым предметам, поскольку на недвижимое имущество 

в определенной степени распространяется более строгий режим, поэтому его 

дарение должно быть оформлено по письменному соглашению, заверенному у 

нотариуса. 

К условиям договора обещания дарения из прямо указанных в законе 

относят: условие о ясно выраженном намерении дарителя совершить 

безвозмездную передачу одаряемому вещи, права или освободить его от 

обязательства; условие о конкретном лице – одаряемом; указание на 

конкретный предмет дарения [1]. 

Договор пожертвования. Назначение дара – норма, содержащаяся в п. 3 

ст. 582 ГК, предусматривает, что пожертвование имущества гражданину 

должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем 

использованием этого имущества по определенному назначению. 

При несоблюдении этого требования пожертвование имущества гражданину 

дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется 

одаряемым в соответствии с назначением имущества. Договор дарения часто 

оформляется в качестве альтернативы другим юридическим сделкам по 
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передаче имущества. Чаще всего причина этого заключается в том, что стороны 

использовали бы особенности этого соглашения, чтобы избежать бремени, 

налагаемого другими юридическими сделками. 

Договор дарения-безвозмездная сделка. В общем и целом, подарок 

должен быть, одним словом – бесплатным. Собственником передаваемой вещи 

является даритель, который может владеть, пользоваться и распоряжаться ею. 

Одним из основных признаков договора дарения является ее отмена, 

которая указана в ст. 578 ГК РФ. В случае отмены дарения одаряемый обязан 

возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 

дарения.  

Отмена дарения - это некая санкция для гражданских сделок. Если 

рассматривать договора дарения, то все обязательства по его выполнению 

возлагается исключительно на дарителя. В отличие от завещания или от иного 

документа, договор дарения с меньшей вероятностью будет оспорен в судебном 

порядке, поскольку одаряемый уже взял на себя физический контроль над 

подарком при жизни дарителя. 

Подводя итог необходимо сказать о том, что договор дарения является 

сделкой, которой может быть заключена не только устно, но и путем передачи 

предмета дарения одаряемому.  Письменное заключение договора дарения 

потребуется в том случае, если один пообещал подарить что-то в будущем, для 

этого необходимо будет указать конкретный срок и сам подарок, если это 

положение не соблюдается, договор дарения будет считаться 

недействительным. 
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Аннотация: В работе рассматривается историко-правовой анализ 

развития исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в первые 

годы советской власти (1917-1930 гг.).  Исследуются ключевые нормативно-

правовые акты, составляющие основу системы исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 
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Abstract: The paper examines the historical and legal analysis of the 

development of the execution of non-custodial sentences in the early years of Soviet 

power (1917-1930).  The key normative legal acts that form the basis of the system of 

execution of non-custodial sentences are investigated. 
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Историко-правовой опыт и практика исполнения уголовных наказаний, 

не связанных с лишением свободы, свидетельствуют о том, что данные 

наказания, как правило, находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с 

конкретными условиями развития исторической эпохи, экономическим и 
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общественно-политическим состоянием государства, его идеологическими, 

нравственными и правовыми принципами, обычаями и традициями, которые 

существуют в обществе. 

История отечественного уголовного законодательства свидетельствует о 

достаточно широком спектре наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В разные исторические периоды развития общества они предназначались как 

средство возмездия за совершенное преступление, реституции, запугивания, 

исправления и перевоспитания, в настоящее время – исправления и 

ресоциализации. 

Имеет большое значение всестороннее изучение истории уголовно-

исполнительной политики России и внедрения в прошлом уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы, которые были предпосылками 

применения современных наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Важность этого вопроса обусловлена тем, что нельзя исследовать виды 

наказаний, не связанных с лишением свободы, без изучения предпосылок их 

возникновения, из-за чего нарушается причинно-следственная связь, без 

которой сомнительна объективность любого научного поиска. 

«В дореволюционный период российской истории исполнение наказаний, 

которые сегодня принято относить к альтернативным лишению свободы, 

регламентировалось многочисленными правовыми актами Российской империи 

[1, с. 33]. 

Важные характеристики уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, показывающие единство теории и практики их назначения, 

исполнения и отбывания, находят свое воплощение в том, как к ним относились 

в обществе и как их применяли в первые годы советской власти. Исследуя 

процессы исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы,  

будем исходить из периодизации, которая касалась формирования и 

обеспечения государственной исполнительной политики в сфере исполнения 

наказаний, не связанных с лишением свободы, а именно: 

 возникновение и развитие уголовных наказаний (1917-1930 гг.); 

 репрессивная практика применения уголовных наказаний (1931-

1953 гг.); 

 гуманизация исполнения уголовных наказаний (1954-1990 гг.); 

 реформирование системы исполнения уголовных наказаний (с 1991 г. 

по настоящее время). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

154 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Так, первый период (1917-1930 гг.) охватывает возникновение и развитие 

уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, с момента 

возникновения советского государства в результате прихода большевиков к 

власти в октябре 1917 г. 

Первым нормативно-правовым актом, который регулировал систему 

уголовного наказания, было Постановление Наркомата юстиции РСФСР от 

18 декабря 1917 г. «О революционном трибунале печати». Так, ст. 8 

Постановления предусматривала следующие виды наказаний: 1) денежный 

штраф; 2) высказывание общественного порицания; 3) размещение на видном 

месте приговора; 4) временное или навсегда прекращение издания или изъятие 

из обращения [2, c. 60]. 

Принятая 19 декабря 1917 г. Инструкция НКЮ РСФСР 

«О революционном трибунале» практически начала законодательное 

закрепление системы уголовных наказаний. Так, ст.2 включала в себя такие 

виды наказаний, не связанные с лишением свободы: 1) денежный штраф; 

2) удаление из столицы, отдельных местностей или пределов Российской 

Республики, 3) общественный выговор; 4) конфискация имущества; 

5) присуждение к обязательным общественным работам и другие [3, c. 20].  

Детальную разработку система уголовных наказаний получила в 

«Руководящих началах по уголовному праву», утвержденных Постановлением 

НКЮ РСФСР от 12 декабря 1919 г., в которых впервые предусматривался 

широкий перечень наказаний, не связанных с лишением свободы, а также 

предусматривалась возможность условного осуждения. В то время считалось, 

что данный перечень наказаний был образцовым и с достаточной полнотой 

отражал всю совокупность мер наказания, которая была создана ранними 

декретами советской власти и актами местного правотворчества. Перечень 

наказаний, не связанных с лишением свободы, был тогда весьма широким и 

содержал более 30 видов.  

Исчерпывающий перечень наказаний, обязательный для всех судебных 

органов с исключением возможности применять какую-либо другую меру 

наказания, прямо не предусмотренную законом, был установлен в УК РСФСР 

1922 года.  

30 октября 1924 г. были приняты Основные начала уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, которые осуществили 

существенное влияние на уголовное и исправительно-трудовое 

законодательство России. 
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Анализ имеющихся архивных документов показывает, что проблемы 

пенитенциарной политики были всегда в центре внимания Советского 

государства. Так, например, этому вопросу было посвящено совещание 

наркомов внутренних дел союзных и автономных республик, состоявшееся в 

1926 году. На нем была принята резолюция, в которой говорилось о 

формировании системы исправительно-трудовых учреждений [4, c. 23].  

Принятые в этот период нормативные акты советского правительства 

настолько изменили порядок и условия исполнения наказаний, что 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый в 1924 году, оставил в себе 

только общую часть. В истории пенитенциарий страны наступал период 

ГУЛАГа [5, c. 22]. 

В целом, рассматриваемый период характеризуется становлением 

организационно-правовых основ института уголовных наказаний, не связанных 

с лишением свободы. Активность их применения в большинстве случаев 

определялась, с одной стороны, интересами обеспечения рабочей силой 

предприятий с тяжелыми условиями труда, а с другой – необходимостью 

разгрузки мест заключения. Но всегда на первое место ставилась именно 

экономическая рациональность, а не интересы исправления осужденных в 

условиях соблюдения адекватности преступления и наказания. 
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5. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Контроль за условно осужденными: учеб. пособ. / 

Ф. В. Грушин, Э. В. Лядов, С. Н. Смирнов. – Рязань: Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. – 108 с. 
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Аннотация: Статья затрагивает актуальную тему расследования 

преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно – исполнительной 

системы сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации. 

В ходе работы выдвинут тезис, из которого следует прямая необходимость 

изучения комплекса оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками 

Федеральной службы исполнения наказаний России на момент службы в 

составе сотрудников исправительного учреждения. Выделены и рассмотрены 

понятия идеальные и материальные следы преступления с расшифровкой. 
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Abstract: The article touches on the topical topic of the investigation of 

crimes committed in institutions of the penal enforcement system by a law 

enforcement officer of the Russian Federation. 

In the course of the work, a thesis was put forward, from which it follows that 

there is a direct need to study the complex of operational search measures by 

employees of the Federal Penitentiary Service of Russia at the time of service as part 

of correctional institution staff. The concepts of ideal and material traces of a crime 

with decoding are highlighted and considered. 
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Правоохранительная система выстроена таким образом, что преступник, 

даже при небольшом правонарушении, всегда получает соответствующее 

наказание. Например, при выявлении нарушений правил дорожного движения 

гражданин Российской Федерации получает административный штраф, 

который обязывает его не только отчисление личных денежных средств в казну 

государства, но и предполагает пересмотрение своего поведения на дороге. 

К сожалению, российская законотворческая практика не совершенна и нередки 

ситуации повторных нарушений по тем же статьям уже в первый год после 

получения данного штрафа. Совсем по-другому обстоят дела с 

правонарушениями Уголовного кодекса Российской Федерации, когда в 

результате действий или бездействия гражданина нанесен серьезный как 

материальный, так и нематериальный ущерб третьим лицам. И как показывает 

практика, рецидивы преступлений случаются в 60% случаев, что говорит не 

только о необходимости ужесточения системы наказаний, но и формирование 

другого подхода к жизни осужденного внутри учреждения уголовно – 

исполнительной системы [1, с. 27]. 

Нередко бывают ситуации, когда повторные преступления совершаются в 

самих учреждениях и это вызывает серьезное беспокойство как у сотрудников 

правоохранительных органов, так и у гражданского общества. Большим 

вопросом остается тот факт, что расследование подобных преступлений 

должно проводиться не только с учетом условий содержания осужденных, но и 

показывать профессионализм сотрудников правоохранительных органов в 

сфере оперативно – розыскных мероприятий. 

Сотрудники Федеральной системы исполнения наказаний – это такие же 

сотрудники правоохранительных органов, как и сотрудники за пределами 

закрытого учреждения исполнительно – уголовной системы. Соответственно, 

их навыки должны оставаться свежими и актуальными с учетом запросов 

общества и в случае необходимости – они могут переквалифицироваться в 

сотрудников оперативно – розыскного типа. Такая необходимость 

оправдывается логичной мотивацией – если на место преступления «вызывать» 

соответствующих сотрудников правоохранительной системы, то риск потери 

важной информации, улик или следа растет с каждым часом в геометрической 

прогрессии. Поэтому сотрудники ФСИН должны постоянно обладать 

специальными знаниями, необходимыми для выполнения и такого вида 

деятельности. Стоит также отметить, что регулярные теоретические и 

практические занятия могут не только поддерживать специальные знания 

сотрудника, но и расширить познания с учетом новых появившихся 

инструментов расследования преступлений. 
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Знания определяются как результат знания действительности, 

проверенный на практике и отраженный в человеческом разуме результат 

познания действительности, и в то же время понимание и опыт, на основании 

которых могут быть построены определенные суждения и сделаны 

соответствующие выводы [2, с. 63]. 

В юридической литературе под «специальными» понимаются знания, 

умения и навыки, которыми обладает определенный ограниченный круг людей. 

Эти знания приобретаются ими в результате специального образования, 

профессиональной подготовки и практического опыта. Они необходимы для 

занятия каким–либо определенным видом деятельности и могут использоваться 

в судопроизводстве при рассмотрении и решении ряда вопросов, которые 

относятся к данной конкретной области человеческой деятельности. 

Для места происшествия характерны следующие существенные свойства: 

1. Местоположение на территории исправительного учреждения и его 

посещаемость заключенными (часто посещаемое, малопосещаемое или 

практически совсем не посещаемое); 

2. Замкнутость пространства (помещение либо открытая местность, 

какого типа помещение); 

3. Личность потерпевшего, убийцы, а также их взаимодействие между 

собой. 

Эти свойства не только определяют совокупность действий сотрудника 

оперативного подразделения учреждения (органа), которые необходимы для 

проведения качественного осмотра места происшествия, но и одновременно 

могут явиться основой для выдвижения первоначальных предположений об 

обстоятельствах произошедшего события. 

Многие преступники прекрасно понимают значение результатов осмотра 

места происшествия как источника информации о преступном событии и его 

участниках. Нередко в следственной практике, особенно при расследовании 

преступлений, совершенных в местах лишения свободы, на месте 

происшествия приходится встречаться с различными инсценировками и 

поддельными следами. 

Для успешного раскрытия убийств важное значение имеет собранная 

информация о типичных следах, остающихся на месте совершения 

преступления. Следы, которые остаются в результате совершения убийства, по 

форме своего выражения подразделяются на материальные и идеальные. 

Стоит отметить, что умение сотрудника правоохранительных органов 

определять «материальность» и «идеальность» улик во многом зависит от его 

образования и подготовленности. Еще на начальном этапа обучения будущий 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

161 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

сотрудник – студент разбирает реальные преступления и описывает каждую 

улику, относя ее к разряду материальных или идеальных следов. 

При расследовании преступлений в учреждениях уголовно – испольной 

системы важно обращать внимание на оба аспекта и формировать общую 

картину из обеих категорий. 

Изучение материальных следов в большинстве случаев касается реальных 

улик на месте преступления – это можно отнести к следам или вещественным 

уликам, орудию совершения преступления или убийства, а также результат 

преступления. В 70% случаев материальным следом становится 

непосредственно труп убитого преступника и его тело также должно быть 

тщательно осмотрено на предмет посторонних следов или улик. Материальные 

следы также служат вещественным доказательством при расследовании дела и 

подтверждении или опровержении виновности или невиновности того или 

иного человека [3, с. 40]. 

Идеальные следы – это более сложная система нематериальных следов и 

улик, так или иначе указывающих на виновность того или иного лица. 

К идеальным следам также относятся показания свидетелей или участников 

преступления, которые, так или иначе, содействовали происходящему 

событию. Свидетельские показатели должны помочь сотруднику 

правоохранительных органов получить подтверждение, что материальные 

улики были собраны и приняты верно, и преступником является именно то 

лицо, которое подозревается в совершении произошедшего преступления. 

Именно синтез материальных и идеальных следов становятся главным 

источником расследования преступлений, совершенных в учреждениях 

уголовно – исполнительной системы Российской Федерации. 

Изучение преступлений и процесса их расследования в учреждениях 

уголовно – исполнительной системы Российской Федерации напрямую связано 

с тем, каким уровнем профессионализма обладает каждый сотрудник 

правоохранительных органов, так или иначе связанный с Федеральной 

системой исполнения наказаний России. С целью улучшения расследования 

подобных преступлений требуется постоянно повышать квалификацию всех 

сотрудников, предоставляя им наиболее свежую и актуальную информацию в 

сфере оперативно – розыскных мероприятий, психологии и криминалистики, 

что не только увеличит скорость и раскрываемость преступлений в 

учреждениях уголовно – исполнительной системы, но и снизит количество 

таких преступлений в принципе. 
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Аннотация: Корпоративная культура компании проявляется в 

философии организации,  ее ценностях, миссии, нормах поведения. Одной из 

функций корпоративной культуры является регламентирование поведения 

человека, что делает возможным прогнозировать его реакции в критических 

ситуациях, с которыми он столкнется в трудовой деятельности. В статье 

рассмотрена сущность корпоративной культуры.  

Ключевые слова: корпоративная культура, культура организации, 

имидж, формирование имиджа, корпоративный имидж, имидж организации, 
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Abstract: The corporate culture of the company is manifested in the 

philosophy of the organization, its values, mission, norms of behavior. One of the 

functions of corporate culture is the regulation of human behavior, which makes it 

possible to predict his reactions in critical situations that he will face in his work. The 

article examines the essence of corporate culture. 
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Корпоративная культура является достаточно сложным процессом, в 

котором участвуют все члены организации, предлагая и задавая ценности 

организации, а также рамки поведения, которые будут приниматься в 

коллективе. 

Одной из важнейших функций корпоративной культуры является 

создание положительного имиджа организации. Благодаря имиджу, 
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организация, как в самом обществе, так и внутри коллектива воспринимается 

определенным образом. 

Имидж компании можно представить в виде медали, где одной сторона – 

внутренний образ компании, созданный и воспринимаемый сотрудниками 

организации, а другая сторона – внешний образ, транслируемый для общества: 

клиентов, партнеров, конкурентов, СМИ и т.д. 

Для изучения корпоративной культуры целесообразно рассмотреть ее 

элементы. 

Место в социальной среде, а также цель организации определяет миссия 

организации.  Данный элемент помогает дать представление о том, зачем и для 

какой цели создается организация. Создавая организацию, необходимо 

понимать следующее: Для кого создается организация? Кому важна ее 

деятельность? 

Определив миссию, нужно описать желаемое будущее организации, 

результаты еѐ развития и как этих результатов достичь. Поэтапное 

представление достижение поставленных целей помогает определить 

перспективы организации.  

Данные действия помогают конкретизировать целевую аудиторию 

организации. Философия компании, ее принципы дают представление о том, 

кто будет клиентами организации. Это имеет огромное значение как для 

имиджа компании, так и для ее корпоративной культуры, поскольку целевая 

аудитория отражает культуру компании, транслируя  ее в общество. 

Нельзя забывать и о потенциальных партнерах. Уже на этапе разработки 

идеи создания организации, необходимо понимать, кто может быть ее 

стратегическими партнерами. Грамотный выбор партнеров также является 

элементом корпоративной политики, так как сотрудничество с теми или иными 

партнерами может сильно повлиять на имидж и статус организации как в 

положительную сторону (например, сотрудничество с медийным лицом, 

занимающимся благотворительность, вызовет в обществе положительный 

отклик), так и наоборот (например, сотрудничество с организацией, которая 

имеет плохую репутацию, может подорвать доверие как партнеров, так и 

клиентов).  

В рамках работы по формированию внутренней среды организации, 

созданию внутренней интеграции следует проанализировать специфику 

деятельности, влияние ее, а также целей, клиентов и других параметров на 

особенности персонала, правила и нормы поведения сотрудников в 

организации и во вне.  
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Важно понимать, что сотрудники организации являются носителями 

корпоративной культуры и, следовательно, еѐ элементом. Поэтому задачей 

кадрового менеджмента должен стать подбор персонала, где каждый сотрудник 

отвечает философии компании и согласен с ѐѐ ценностями, идеалами, целями и 

принципами. Образ сотрудника также должен соответствовать данной 

организации по ряду критериев: стиль одежды, манера общения, 

характерологические особенности и жизненная идеология.  

Зачастую организации на стадии интенсивного роста уделяют меньше 

внимания на удержание и укрепление корпоративной культуры. На данном 

этапе в компании находится больше персонала, чем на предыдущих стадиях 

развития организации. Это влечет за собой тенденцию к размыванию 

корпоративной культуры новыми сотрудниками и клиентами. 

С приходом новых сотрудников, работающих ранее в других фирмах и, 

соответственно, находящихся ранее под влиянием другой корпоративной 

культуры, перед менеджером по персоналу становятся следующие задачи: 

удержать продуктивность корпоративной культуры и ее философию, а также 

заимствовать что-то новое и включать их в корпоративную культуру, не давая 

искоренить устоявшиеся установки под напором новых идей. 

Если организация смогла выйти на стадию интенсивного роста, нашла 

своего потребителя, удержалась на рынке, безусловно, в корпоративной 

культуре есть много продуктивного, она способна дать организации стимул для 

дальнейшего роста.  

Таким образом, для поддержания корпоративной культуры можно 

предложить следующее: 

1. поведение высшего руководства и линейных менеджеров, задающее 

пример сотрудникам и демонстрирующее конкретные элементы корпоративной 

культуры; 

2. разработка и открытое использование системы оценки и 

стимулирования (наказания) поведение, отклоняющееся от норм 

корпоративной культуры; 

3. не отсроченная реакция руководства на поведение работников в 

критических ситуациях, оценка продемонстрированного поведения в терминах 

корпоративной культуры; 

4. моделирование типичных производственных ролей и обучение новых 

сотрудников традиционному для организации поведению; 

5. разработка системы критериев распределения и форм фиксации 

внутриорганизационных статусов, внутренней дифференциации; 
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6. разработка критериев внутриорганизационного продвижения; 

7. внедрение корпоративных символов и обрядов. 
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Исследования на сегодняшний день играют важнейшую роль в принятии 

решений при разработке и создании рекламного продукта. Именно благодаря 

информации, полученной в результате проведения исследовательской работы, 

сотрудники рекламного агентства и клиенты лучше понимают преимущества 

или недостатки созданного рекламного продукта, знакомятся со своей целевой 

аудиторией, а также получают информацию об эффективности уже 

запущенных в тираж рекламных продуктов.  

Рекламные исследования дают возможность рекламодателям увидеть весь 

диапазон возможных вариантов создания и разработки рекламного продукта, а 

затем сформировать свое мнение, оценив сильные и слабые стороны каждой из 

предлагаемых альтернатив. Рекламные исследования можно определить как 

систематизированный сбор и анализ информации с целью повышения 

эффективности рекламных мероприятий [2]. 
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Грязнова Е.В. выделяет, что регулярное проведение исследования рынка 

дает возможность выявления ключевых показателей конкурентоспособности 

организации. Одним из способов получения информации является опрос 

[1, с. 316]. 

В статье Рябовой Т. М. дается следующее определение понятия опрос: 

«Опрос – метод сбора первичной социальной информации об изучаемом 

объекте в ходе непосредственного (интервью) или опосредованного 

(анкетирование) социально-психологического общения с респондентом путем 

регистрации ответов на вопросы, вытекающие из цели и задач исследования» 

[3, с.10].  

Проанализировав понятия, можно обобщить, что опрос – это метод сбора 

первичной информации направленный на изучение мнения респондента об 

изучаемом объекте, путем фиксирования ответов на вопросы, которые 

вытекают из цели и задач самого исследования. 

Шапиро М.Г. выделяет следующие основания для классификации 

опросов:  

1) целевые группы, генеральные совокупности;  

2) темы опросов;  

3) кто проводит опрос, и кто его финансирует; 

4) способ коммуникации, метод опроса – интервью или самозаполнение; 

5) количество опросов в рамках одного исследования: одноразовый, 

одномоментный опрос или многократный, продолженный – лонгитюдный, 

панельный, мониторинговый; 

6) охват – региональный, национальный, межнациональный и 

международный;  

7) поставленные цели – решение проблемы, выявление мнений, 

исследование потребителей [4, с. 52]. 

Рябова Т.М. выделяет следующие виды опросов:  

1) по типу взаимодействия с респондентом:  

 заочный анкетный опрос  

 очный анкетный опрос  

  интервью 

2) по использованию технических средств:  

 анкетирование - анкета  

 интервью - опросный лист 

 прессовый - публикуется анкета в прессе  

 телефонный опрос – проводится с помощью телефона 
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 почтовый или с помощью факса  

 интерактивный – по телевидению, в интернете [3, с.10]. 

В то время как Шапиро М.Г. выделяет и такие виды опроса, как:  

1) формализованные, содержащие только вопросы с готовыми 

вариантами ответов (то есть «закрытые» вопросы), либо содержащие 

формализованные шкалы типа метода контролируемых ассоциаций;  

2) полуформализованные, содержащие вопросы с готовыми вариантами 

ответов, и с возможностью свободного ответа по усмотрению респондента, – 

так называемые «полузакрытые» вопросы;  

3) слабо формализованные, содержащие список вопросов без вариантов 

ответов («открытые» вопросы), подразумевающие свободный ответ 

респондента;  

4) не формализованные, содержащие лишь список тем, подлежащих 

обсуждению [4, с. 53].  

Проанализировав суждения авторов, можно прийти к выводу, что опрос, 

как метод сбора первичной информации имеет множество видов, которые 

классифицируются по различным признакам, таким как, тип взаимодействия с 

респондентом, использование технических средств, по типу содержания 

ответов, целевым группам, темам опросов, способам коммуникации, 

количеству проводимых опросов, охватам и поставленной цели. Поэтому при 

проведении рекламного исследования, необходимо рассматривать вопрос о 

правильном выборе вида опроса, учитывая несколько характеристик сразу.  

В статье Шапиро М.Г. раскрывается вопрос об эволюции методов опроса, 

а именно, что ныне практически не употребляется масс-медиа анкета, 

размещаемая в печатных СМИ – прессовая анкета. Ее место заняла онлайн 

анкета, размещаемая на сайтах, которые рассматриваются как современные 

масс-медиа. Почтовая анкета, рассылаемая обычной почтой, замещается 

анкетой, рассылаемой по электронной почте. Очное интервью со временем в 

существенной мере стало заменяться телефонными опросами. В последнее 

время увеличивается удельный вес массовых опросов, проводимых через веб-

панели. В целом, можно говорить о тенденции увеличения доли дистанционных 

опросов [4]. 

Анализ автора говорит о том, что в наши дни, использование 

традиционных методов проведения опроса, уже становится не актуальными. 
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С развитием технологий, стало легче и выгоднее проводить рекламные 

исследования в интернете, но стоит и учитывать тот фактор, что интернет-

опрос на сегодняшний день имеет свои недостатки в связи с тем, что это более 

современная разработка, поэтому применяя данный метод, необходимо 

взвесить все достоинства и недостатки.  

Таким образом, исходя из основной цели рекламы, а именно 

стимулирование сбыта и продвижение товаров или услуг, можно сказать, что 

важным является создание эффективной коммуникации между компанией и 

целевой аудиторией, что достигается с помощью исследований. В этом случае 

опрос, как один из методов, играет важную роль и помогает решить множество 

задач исследования.  
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Аннотация: в научной статье показано, что в результате современных 

глобальных вызовов в виде долгосрочных санкций у промышленных 

предприятий России возникают проблемы в организации 

внешнеэкономической деятельности. Авторами рассмотрены возможные 

последствия от санкционного режима на развитие внешней торговли 

промышленных предприятий России и показана перспективность 

переориентирования их логистических цепочек на страны восточно-азиатского 

региона.  
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Abstract: the scientific article shows that as a result of modern global 

challenges in the form of long-term sanctions, Russian industrial enterprises have 

problems in organizing foreign economic activity. The authors consider the possible 
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consequences of the sanctions regime on the development of foreign trade of Russian 

industrial enterprises and show the prospects of reorienting their logistics chains to 

the countries of the East Asian region.  

Key words: economic sanctions; impact of sanctions; sanctions regime; 

foreign economic activity; foreign trade. 

 

Внешняя торговля и внешняя экономическая деятельность играют 

существенную роль при обеспечении устойчивого развития промышленных 

предприятий Российской Федерации, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, а также влияет на объем ВВП, уровень инфляции, процентные 

ставки банков и обменный курс валюты страны. Слабая национальная валюта 

способствует развитию экспорта, но удорожает импорт продукции. Сильная 

национальная валюта сдерживает экспорт производимой промышленными 

предприятиями продукции, но способствует снижению цен на импортируемую 

продукцию и услуги. Формирование эффективной внешнеэкономической и 

торговой деятельности промышленных предприятий обеспечивает их 

инвестиционную привлекательность. 

В 2022 году нельзя не отметить негативные моменты, наметившиеся во 

внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий России в 

контексте глобальных вызовов, основным из которых являются долгосрочные 

санкции. Изначальное воздействие санкционной политики западных стран 

осуществлялось на изменение глобальных цепочек поставок и ведения 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности российских 

производителей и дистрибьюторов. Подтверждением тому являются данные из 

графика рисунка 1, где изображена динамика экспорта и импорта товаров и 

услуг России. 

Из-за санкций суда многих зарубежных компаний, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность, перестали заходить в российские порты, что 

создает проблемы в организации морской логистики со странами Европейского 

союза. До сих пор у них нет ясности в вопросе о работе с международными 

перевозчиками в морской логистике с Китаем и странами Юго-Восточной 

Азии. 
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Рис. 1. Экспорт и импорт продукции России  с 2015 по 2020 гг., 

в млрд. долларах США [1] 

 

Введѐнные санкции включают в себя масштабные ограничения 

финансовой системы России, деятельности ряда российских компаний и 

отдельных отраслей экономики, персональные санкции против руководства 

России, крупнейших предпринимателей, и членов их семей.  

 К числу внешних угроз экономической безопасности промышленных 

предприятий –экспортѐров продукции наряду с недобросовестной 

конкуренцией можно отнести политическое и финансово-экономическое 

давление ряда иностранных государств на Россию, а также на те страны, 

которые являются заказчиками российской продукции. 

Так, например, правительство США с целью вытеснения российских 

производителей продукции с мировых рынков и укрепления на них своих 

позиций периодически вводит ограничительные санкции в отношении 

промышленных предприятий-экспортѐров продукции. Используются рычаги 

политического и финансово-экономического давления на государства – 

должники МВФ и Всемирного банка, чтобы сорвать закупки данными 

государствами товаров в России. 

Чтобы понимать воздействие экономических и политических санкций на 

развитие внешней торговли российских предприятий, стоит обратиться к 

диаграмме на рисунке 2, где изображена структура основных торговых 

партнеров России по итогам 2021 г. 
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Рис. 2. Структура товарооборота России по данным 2021 г.,  

в % от общего объема товарооборота российских предприятий [2] 

 

Таким образом, основную долю в структуре товарооборота России по 

данным за 2021 г. занимают рынки стран Евросоюза. Это свидетельствует о 

том, что из-за принятия экономических и политических санкций были 

прекращены, приостановлены или замедлены наиболее важные 

внешнеэкономические и внешнеторговые связи российских компаний. 

Нарушение прежних глобальных цепочек поставок и усложнение ведения 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности из-за изменения 

нормативно-правовых актов таможенного регулирования и администрирования 

международной торговли с другими странами приводит к потенциальному 

снижению объема товарооборота российских компаний с европейскими 

партнерами, покупателями и торговыми дистрибьюторами [3]. 

В качестве идей новых цепочек поставок в период современного кризиса 

санкций можно предложить участие предприятий в операциях и поставках по 

категории товаров «параллельного импорта». Это позволяет промышленным 

предприятиям России организовать новые цепочки поставок продукции и 

компонентов, которые не производятся в России. 

В условиях санкционных ограничений менеджмент промышленных 

предприятий России перестраивает свою логистику и реализацию продукции на 

экспорт восточным странам. В особенности, актуальным является продажа 

промышленной продукции, а также энергоносителей в Китай, Индию, 

Пакистан, Индонезию, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию. 
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Данная стратегия использования альтернативных цепочек поставок 

предприятиями промышленности России позволяет: 

- уйти от рисков падения продаж по причине санкций экспорта 

продукции на западные рынки; 

- найти новых покупателей и крупных клиентов В2В-сегмента с целью 

увеличения объема продаж продукции; 

- диверсификация географических рисков снижения рынка 

металлургической продукции в отдельных странах; 

- расширение географии представителя российских производителей 

металлургии. 

С 2019 по 2021 гг. «объем товарооборота между Китаем и Россией 

увеличился с 110,9 млрд. долларов США до 140,7 млрд долларов США. Стоит 

отметить, что в 2020 году объем товарооборота между Китаем и Россией 

составил103,9 млрд. долларов США. Это обусловлено непрогнозируемыми 

причинами распространения пандемии коронавирусной инфекции 

Covid-19» [4]. 

Главную роль в обеспечении устойчивого развития экономики России и 

Китая занимает формирование между ними международной транспортно-

логистической системы, которая позволяет обеспечивать бесперебойное 

функционирование глобальных цепочек поставок внешнеторговой и 

внешнеэкономической деятельности их предприятий. В 2022 году практическая 

роль транспортно-логистического взаимодействия между Китаем и Россией 

крайне важна, поскольку обеспечивает бесперебойную внешнеторговую 

деятельность российских компаний [5]. 

Таким образом, санкции, принятые против России в 2022 году, приводят 

к изменению структуры внешней торговли. Вероятно то, что товарооборот 

будет уменьшен в случае, если предприятия не проведут переориентацию на 

новые рынки. Вероятность успеха последнего высока, в особенности, при 

развитии транспортно-логистического взаимодействия между РФ и странами 

Восточно-Азиатского региона, особенно с Китаем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются и сравниваются понятия советских 

ученых о «государственном финансовом контроле». Изучены работы 

Лебедева В.А., Ковалевой Н.А. и Вознесенского Э.А. На основании изученных 

определений, нормативных документов автором дается свое понятие 

финансового контроля в СССР. Также в данной работе представлена основная 

нормативно правовая база, и этапы формирования государственного 

финансового контроля в советский период. 

Ключевые слова: финансовый контроль в СССР, финансы, аудит, 
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Актуальность работы определяется тем, что изучение и анализ 

государственных советских органов в сфере государственного финансового 
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контроля имеют большое теоретическое и историческое значение в нынешних 

условиях развития Российского государства в целом и его субъектов в 

частности. Изучение контроля советского периода сейчас, как никогда, 

актуально, ведь в связи со сложившейся ситуацией в стране (специальная 

военная операция, санкции, сложная ситуация с иностранными 

капиталовложениями) необходимо пересмотреть сложившуюся контрольную 

систему. В данных условиях есть необходимость усилить государственный 

финансовый контроль для стабилизации и восстановления российской 

экономики. 

Любая организация включает в себя контрольную функцию за 

деятельностью работников, явлений и процессов. Вознесенский Эрнест 

Александрович в своей книге «Финансовый контроль в СССР» писал, что 

нельзя управлять, не проверяя исполнения предписаний, фактического 

положения дел и так далее.  

Как в советский период, так и на современном этапе от того, насколько 

действенным будет контроль, напрямую зависит эффективность работы 

органов управления. 

В первую очередь, необходимо изучить существующие понятия 

финансового контроля, предложенные советскими учеными (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сопоставление определений «государственного финансового контроля» 

Лебедев Василий 

Александрович 

государственная деятельность по наблюдению за движением 

финансового хозяйства в согласовании его с указаниями бюджета. 

Ковалева Наталья 

Андреевна 

определяемая особенностями общественного строя, классовой 

природой социалистического государства, урегулированная 

правовыми нормами деятельность уполномоченных органов по 

проверке, правильности, законности и целесообразности 

мобилизации, распределения и использования фондов денежных 

средств в целях планомерного и эффективного развития народного 

хозяйства и неуклонного роста материального и культурного уровня 

жизни трудящихся. 

Вознесенский 

Эрнест 

Александрович 

Деятельность государственных и общественных органов, состоящая 

в проверке обоснованности процессов формирования и 

использования централизованных и децентрализованных денежных 

фондов в целях соблюдения плановых пропорций в расширенном 

социалистическом воспроизводстве.   
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Продолжение Таблицы 1 

Постановление 

Совмина СССР от 

15.08.1957   № 

1000 «Об 

образовании 

Комиссии 

советского 

контроля Совета 

Министров 

СССР» 

Осуществление от имени правительства проверку фактического 

исполнения решений по важнейшим вопросам народного хозяйства, 

изучение структуры и вопросов работы государственного аппарата, 

контроль за проведением строжайшего режима экономии, за 

правильным и целесообразным расходованием денежных средств и 

материальных ценностей. 

Декрет ВЦИК от 

12.04.1919 «О 

государственном 

контроле» 

Государственный контроль осуществляет функции 

непосредственного фактического 

контроля, обеспечивающего быстрое, неуклонное и целесообразное 

осуществление декретов и 

постановлений Центральной власти во всех областях хозяйства и 

Государственного контроля 

Источник: составлено автором на основе [1,4,5,7,8] 
 

Проанализировав  приведенные определения, обобщив и выделив общие 

черты, нами будет предложен свой термин. 

Государственный финансовый контроль в СССР – это деятельность 

государственных органов власти, направленная на проверку соблюдения 

законности, формирования и грамотного использования денежных средств, в 

целях повышения уровня жизни населения.  

Современные авторы, которые изучают данную тему, выделяют 6 этапов 

развития контрольных органов в СССР (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Этапы развития органов государственного финансового контроля в СССР 

Период Контрольный орган 

1917-1922 

Народный комиссариат государственного контроля (НКГК), народный  

комиссариат рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ). Правовой базой данного 

решения явилось принятие 14(27) ноября 1917г. «Положения о рабочем 

контроле». 9 апреля 1919г. Декрет «О Государственном контроле» [2, с.105]. 

1923-1940 

Центральная контрольная комиссия РКП (б), рабоче-крестьянская инспекция 

(РКИ), комиссия советского контроля (КСК). 21.12.1923 «Положение о 

финансово-контрольном управлении» [6]. Постановление Совнаркома от 

15.04.1936 «О внутриведомственном финансовом контроле и документальной 

ревизии учреждений, предприятий, хозяйственных организаций и строительств». 

На этом этапе происходит разработка методик контроля для частных и 

государственных предприятий. 
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Продолжение Таблицы 2 

1940-1956 

Народный комиссариат государственного контроля СССР, который вскоре был 

преобразован в Министерство государственного контроля СССР. Ориентир на 

плановую экономику. 

1957-1965 

Комиссия советского контроля Совета министров СССР, общесоюзный Комитет 

партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета министров СССР. 

Используются элементы внутрихозяйственного контроля. Наблюдается 

самостоятельность предприятий в части использования финансовых ресурсов. 

1966-1990 

Комитет народного контроля. 30.11.1979 № 1159-X (ред. от 01.04.1987) «О 

народном контроле в СССР» [3]. Формируются принципы и элементы 

общественного контроля. Контроль охватывает практически все сферы 

жизнедеятельности советских граждан. 

1991 Контрольная палата СССР. Реорганизация органов контроля СССР. 

Источник: составлено автором на основе [2, 3, 6, 9, 10] 

 

Таким образом, нами были представлены определения советских ученых 

в части государственного финансового контроля и выдвинуто свое видение 

данного термина. Также было рассмотрено развитие государственного 

финансового контроля в советский период, изучив которое видно, что в период 

становления СССР изначально контрольные функции осуществляли рабочие, 

что было определено Положением о рабочем контроле. Однако, уже через два 

года, в 1919 функции контроля легли на государство, и это продолжалось 

вплоть до принятия Закона «О народном контроле в СССР» [3] в 1979 году. 

В первые годы существования СССР финансовый контроль носил 

общественно-классовый характер и был направлен на повышение 

благосостояния трудящихся, однако с 1965 года оторванность органов 

финансового контроля от трудящихся привела к бюрократизации системы 

контроля. 

На основе изученного опыта государственного финансового контроля в 

СССР в современных условиях можно предложить ужесточение 

государственного финансового контроля Министерства финансов и его служб, 

Центрального банка Российской Федерации, Счетной палаты и других органов 

контроля над движением финансовых потоков, а также придании ему 

общественного, гласного характера через публикации в СМИ. Это позволит 

минимизировать неэффективное и нецелевое расходование денежных средств 

бюджета и материальных активов государства, а также сократить коррупцию в 

контрольных органах. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

185 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Список литературы 

1. Вознесенский, Э.А.  Финансовый контроль в СССР [Текст]. - Москва: 

Юрид. лит., 1973. - 134 с 

2. Демидов, М. В. Становление и развитие финансового контроля 

представительных органов государственной власти в советский период: 

историко-правовой аспект // Вестник РУК. 2015. №4 (22). URL: https:// 

cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-finansovogo-kontrolya-predstavite 

lnyh-organov-gosudarstvennoy-vlasti-v-sovetskiy-period-istoriko-pravovoy (дата 

обращения: 27.12.2022). 

3. Закон СССР от 30.11.1979 № 1159-X «О народном контроле в СССР» 

URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44514 

#uaFH3PTu8OMxNlcu (дата обращения: 27.12.2022). 

4. Ковалева, Н.А. Правовые основы финансового контроля в СССР: 

диссертация кандидата юридических наук : 12.00.02. - Москва, 1975. - 175 с. 

5. Лебедев, В.А.  Финансовое право / [Соч.] В.А. Лебедева, проф.         

С.-Петерб. ун-та. - 2-е изд., переработ. Т. 1-. - Санкт-Петербург: типо-лит. 

А.М. Вольфа, 1889-1893. 

6. Постановление Наркомфина СССР, Народного комиссариата рабоче-

крестьянской инспекции СССР от 21.12.1923 «Положение о финансово-

контрольном управлении»  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1905.htm 

7. Постановление Совмина СССР от 15.08.1957 № 1000 «Об образовании 

Комиссии советского контроля Совета Министров СССР» 

8. Декрет ВЦИК от 12.04.1919 «О государственном контроле» 

9. Гаджиев, Н.Г. Исторические аспекты развития контрольных органов в 

СССР / Н. Г. Гаджиев, О. В. Киселева, С. А. Коноваленко, О. В. Скрипкина // 

Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2020. – 

№ 2(70). – С. 51-58. – DOI 10.24143/1812-9498-2020-2-51-58. – EDN LRVVOV. 

10. Тарасов, A. M. Государственный контроль в советский период: его 

сущность и этапы развития // Записки Горного института. 2003. №. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-kontrol-v-sovetskiy-period-ego-

suschnost-i-etapy-razvitiya (дата обращения: 13.01.2023). 

 

  

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44514%20#uaFH3PTu8OMxNlcu
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44514%20#uaFH3PTu8OMxNlcu
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1905.htm


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

186 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

 

187 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 339.13.017 

 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА АРЕНДЫ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Бедрин Даниил Андреевич 

магистрант 

Научный руководитель: Акулова Елена Алексеевна 

доцент кафедры геодезии и кадастров, к.т.н. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

Аннотация: В условиях последствий пандемии и сложного 

геополитического положения России выполнен статистический анализ текущей 

ситуации на рынке аренды офисной недвижимости города Екатеринбурга, 

сокращение спроса на аренду недвижимости, итоги развития и 

прогнозирование потенциальных показателей средних цен аренды спроса. 
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Abstract: In the context of the consequences of the pandemic and the difficult 

geopolitical situation of Russia, a statistical analysis of the current situation in the 

office real estate rental market of the city of Yekaterinburg, a reduction in demand for 

rental real estate, the results of development and forecasting of potential indicators of 

average rental prices of demand was carried out. 
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Глобальные изменения в политике и экономике страны повлекли за собой 

множественные преобразования. Принимая во внимание  последствия 

распространения коронавирусной пандемии и  геополитические  изменения, 
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постигшие  Россию с 2020 по 2022 год, сохраняется тревожная неустойчивость 

дальнейшего экономического развития страны по всем направлениям. 

Перемены коснулись и офисного сектора коммерческой недвижимости, 

так как в сложившейся обстановке привычные офисы утратили свою 

актуальность, возникла необходимость пересмотреть традиционный подход к 

организации рабочего пространства и соблюдению мер безопасности в 

помещениях. Владельцы бизнеса во время пандемии научились экономить 

деньги, не нарушая производительности. Некоторые компании большое 

количество своих сотрудников перевели на дистанционную форму работы.  

Спрос на офисные помещения сократился ещѐ со второй половины 

2020 года, если в период пандемии можно было сохранить арендаторов, 

сократив платежи или предоставив кредитные каникулы, то в настоящее время 

невозможно остановить массовый уход иностранных компаний, которые 

арендовали офисные помещения. 

В Екатеринбурге, несмотря на сохраняющийся в экономике страны 

системный спад производства и кризис неплатежей, не малую часть 

государственных поступлений составляют доходы от аренды нежилых 

помещений [1, с.39]. 

Екатеринбург – четвертый по численности населения город в России, 

крупнейший административный, культурный, научно- образовательный центр 

Урала. Входит в 600 крупнейших городов мира, производящих 60% глобального 

ВВП [2]. Один из значительных в стране транспортно-логистических узлов, 

важный промышленный центр.  

Город разделѐн на восемь административных районов: Академический, 

Верх-Исетский, Железнодорожный, Орджоникидзевский, Кировский, 

Октябрьский, Чкаловский и Ленинский. 

Численность постоянного населения в г. Екатеринбург в 2022 году, 

согласно информации, опубликованной на сайте Росстата, составила к концу 

2022 г. – 1588665 чел., что больше на 6,3% уровня 2021 года [3]. 

Среднемесячная заработная плата в среднем с января по декабрь 

2022 года одного работника по полному кругу организаций Свердловской 

области, составила 53 233 рублей (+9,1% к уровню января – декабря 2021 года). 

Изменился список  лидирующих застройщиков региона, по объему 

возводимых объектов, за 2022 год (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1 

Рейтинг застройщиков г. Екатеринбурга 

Место 

в 

регионе 

Застройщик Регион Введено, кв. м 

1 ГК КОРТРОС  г. Москва 78 158 

2 ГК Атомстройкомплекс  
Свердловская 

область 
72 936 

3 ГК Стройтэк  
Свердловская 

область 
69 457 

4 ПИК  г. Москва 56 560 

5 Холдинг Форум-групп  
Свердловская 

область 
53 218 

6 Группа ЛСР  г. Санкт-Петербург 51 574 

7 PRINZIP 
Свердловская 

область 
47 511 

8 УГМК-Застройщик 
Свердловская 

область 
46 528 

9 ГК Астра   
Свердловская 

область 
44 301 

10 
ГК Ривьера Инвест 

Екатеринбург 

Свердловская 

область 
41 111 

11 Prospect Group 
Свердловская 

область 
41 029 

12 Брусника 
Свердловская 

область 
40 251 

13 АктивСтройГрупп, 
Свердловская 

область 
30 075 

14 ДК Первостроитель 
Свердловская 

область 
26 435 

15 Синара-Девелопмент 
Свердловская 

область 
25 283 

 

Рассмотрим текущую ситуацию с рынком офисной недвижимости 

в г. Екатеринбурге. В 2022 году рынок офисной недвижимости 

продемонстрировал устойчивость и достаточно хорошую активность на фоне 

неопределѐнности, вызванной политическими и экономическими факторами. 
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Выразилось это в сравнительно высоких показателях спроса, незначительном и 

плавном росте доли свободных площадей и стабильном уровне ставок аренды. 

По последним сведениям, в городе Екатеринбурге действует 102 деловых 

центра общей площадью 1474,2 тыс. кв. м., в том числе: 

- класса «А» – 18 объектов (449,8 тысячи квадратных метров); 

- класса «В+» – 19 объектов (278,3 тысячи квадратных метров); 

- класса «В» – 49 объектов (577,0 тысячи квадратных метров); 

- класса «С» – 16 объектов (169,1 тысячи квадратных метров) [5]. 

Объем качественной офисной недвижимости в Екатеринбурге составляет 

порядка 1 млн 400 тыс. кв. м. В последние годы таких объектов в городе 

вводилось крайне мало, дефицит предложения наблюдался и в 2022 году. 

Рассмотрим статистические показатели рынка аренды офисной 

недвижимости  Екатеринбурга в сравнении с Москвой  и Санкт-Петербургом 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика арендной ставки офисной недвижимости в 2022 г. 

 

По исходным данным статистического исследования за 2022 год 

выполнен корреляционно-регрессионный анализ по средним значениям 
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арендных ставок за 2022 год. Очевидно, по всем рассматриваемым субъектам 

линии тренда подчиняются полиномиальной регрессионной зависимости 

четвертого порядка, каждая в своем ценовом диапазоне.  

Результаты анализа позволяют судить о высоком качестве полученных 

моделей регрессии и достаточно точно рассчитать прогноз по средней цене 

аренды на первый квартал 2023 г. (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Прогнозные значения средних цен на I квартал 2023 г. 

Месяц г. Екатеринбург г. Санкт-Петербург г. Москва 

Аренда, руб. в мес./кв.м 

Январь 1188,5 1839,40 2479,5 

Февраль 1440,3 3119,96 2851,2 

Март 1815,2 5744,05 3752,1 

 

В целом сложившаяся ситуация объясняется схожими ценообразующими 

факторами в условиях нестабильности экономики страны. 

Арендная ставка в офисах росла с небольшими колебаниями в 2022 году, 

а в четвертом квартале 2022 года увеличилась в среднем на 19,2%.  

Рассмотрим ситуацию на рынке офисной недвижимости Санкт-

Петербурга. В течение года постепенно освобождаются помещения высокого 

уровня. Это хороший шанс для тех арендаторов, которые ранее не могли себе 

позволить такую стоимость аренды. Объѐм предложения на рынке 

качественных офисных площадей на конец года составляет около 3905 тыс. кв. 

м. В целом арендные ставки на офисы стали снижаться, хотя темпы снижения 

невелики. Снижение спроса на офисном рынке привело к сокращению проектов 

в сфере офисной недвижимости. Чаще всего реализуются проекты по гибким 

офисным пространствам. Структура спроса в офисном сегменте пока остаѐтся 

постоянной: большая часть приходится на нефтегазовые компании (более 50% 

сделок); доля IT-компаний уменьшилась наполовину, тем не менее, они всѐ ещѐ 

активны как арендаторы. Среднегодовая величина заполняемости для бизнес-

центров класса А на конец квартала составляет до 77,0%, для класса В — 

84,0%. При этом идѐт активное перераспределение занятых и незанятых 

площадей. Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются 

офисные помещения класса В+, с отделкой и меблировкой.  

В Санкт-Петербурге количество сделок по аренде мест в коворкингах по-

прежнему высоко, что обусловлено двумя основными причинами: менее 

высокие ставки и наблюдавшийся ранее дефицит таких помещений. Средняя 
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стоимость аренды в коворкингах — около 14,5 тыс. руб. в мес. за 

фиксированное место и около 11,0 тыс. руб. в мес. — за плавающее. Ситуация с 

арендными ставками в целом стабилизировалась, но при этом для самых 

дорогих помещений класса А всѐ ещѐ наблюдается тенденция к снижению 

уровня арендных ставок. 

Относительно сегмента коммерческой недвижимости Москвы в 

прошедшем году столкнулись с падением спроса и увеличением предложения. 

С начала 2022 года по настоящее время стоимость месячной аренды 

квадратного метра офисного помещения снизилась на 258 рублей и сейчас в 

среднем составляет 2320 рублей. Разброс цен за объект при этом варьируется от 

28,125 тыс. до 4,96 млн рублей в месяц. Свободных офисных площадей на 

рынке все больше.  

Что касается Екатеринбурга, средний уровень ставок в бизнес-центрах 

класса «А» составляет 1400 руб. за кв. м (без НДС и коммунальных услуг), в 

варианте «все включено» — от 1,5 до 2 тыс. руб. В классе «В+» — от 1100 до 

1300 руб. за кв. м. Практически, все арендодатели прибегают к индексации 

ставок из-за роста затрат.[6] Официально снижения арендной ставки не 

предвидится.  

Все объекты заполнены, в бизнес-центрах класса «А» практически нет 

вакансии. У многих сформирован лист ожидания. Примеры съезда единичны, 

как правило, это небольшие организации (например, из сферы автобизнеса). 

Прошедший год на офисном рынке Екатеринбурга был достаточно 

спокойным, без резких взлетов и падений . В стадии строительства находится 

порядка 200 тыс. кв. м площадей, но с учетом общего объема офисного фонда 

(3 млн кв. м) ввод новых площадей в ближайшее время, в целом, будет 

несущественным.   Объем вакансии постепенно снижается. В классе «А» он 

составляет 1,5% (минус 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года), в классе «В» — 6%, в «В+» — 2%. Это штатная рабочая ситуация без 

очередей и без серьезных простоев. За год арендная ставка в классе «А» 

выросла на 6%, в классах «В» и «В+» практически не изменилась. Зато в классе 

«С» стремительно поднялась на 20%. Вероятно, нехватка качественных 

площадей вынуждает арендаторов идти туда, где свободно, и «подогревать» 

ставку. В то же время стоимость аренды в классе «С» была невысока. 

Сейчас собственники офисных площадей и управляющих компаний 

возвращаются к применению индексации арендных платежей в соответствии с 

условиями договоров, учитывая повышение расходов на обслуживание. После 
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объявления частичной мобилизации затраты выросли на: охрану, обслуживание 

инженерных систем, грузоподъемных механизмов, клининга. Очевидно, что 

индексация ставок в Екатеринбурге не приводит к оттоку арендаторов и не 

сказывается на уровне вакансии. 

В Москве и Санкт-Петербурге большой объем офисной недвижимости 

поглощают государственные компании. В Екатеринбурге, наоборот, ситуация 

складывается следующим образом, некоторые госструктуры арендуют офисы, 

находящиеся в частных руках, но в целом это незначительно сказывается на 

рынке.    

Для значимых секторов экономики, в текущей ситуации, безусловно, 

хорошо себя чувствует военно-промышленный сектор. Оборонные предприятия 

расстались с арендаторами по известным причинам.  

Ощутимые критические последствия от ухода зарубежных компаний-

арендаторов почувствовали на себе объекты, которые на рынке было принято 

считать высококлассными вследствие наличия соглашений с надѐжными 

международными компаниями. Иностранные компании, заявившие об уходе 

и свернувшие деятельность в России, передают офисы в субаренду. 

Наблюдается небольшой рост предложения на рынке субаренды офисов, при 

этом не всегда совпадающий со спросом. Далеко не все иностранные компании 

покидают российский рынок. Многие из них просто меняют юридическое лицо 

на российское и продолжают работу. Очевидно, резко уйти с рынка многим 

мешают штрафные санкции, предусмотренные условиями договоров. 

Новыми арендаторами вакантных площадей становятся российские 

компании с государственным участием. 

Рынок коммерческой недвижимости в офисном секторе становится 

рынком арендатора. Некоторым собственникам офисов сложно сдать их в 

аренду, поэтому приходится снижать ставку. По данным экспертов на рынке 

офисной недвижимости, в ходе переговоров можно получить скидку по 

арендной ставке в среднем на 10‒15 % [7]. 

Подводя итоги прошедшего года, выявлены следующие тенденции: 

- основная причина роста вакансии в офисах — это сокращение 

присутствия или полный уход из России иностранных компаний [8]; 

- освободившиеся офисы будет занимать любой российский бизнес с 

господдержкой. 

- гибкие условия договоров, наличие в них пунктов о возможном 

досрочном расторжении по инициативе арендатора, а также упор на 

краткосрочные договоры аренды; 
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- формирование и рост рынка сделок по субаренде; 

- подъем цен на строительные материалы влечет к заморозке многих 

строек, что существенно снижает процесс ввода в эксплуатацию новых 

объектов; 

- основными требованиями к арендуемым помещениями остаются 

наличие отделки и оснащения помещений, а это устойчивый спрос на готовые 

помещения, так как высокотехнологичные компании-арендаторы предпочитают 

офисы с готовыми рабочими местами (серверными комнатами, локальными 

системами бесперебойного питания, мебелью и прочим оборудованием) [9]; 

- при улучшении геополитической ситуации снижение ставок аренды 

может носить кратковременный характер, в перспективе вывод на рынок новых 

площадей может привести к увеличению ставок аренды.  

В 2022 году рынок офисной недвижимости продемонстрировал 

устойчивость и достаточно хорошую активность на фоне неопределѐнности, 

вызванной политическими и экономическими факторами. Выразилось это в 

сравнительно высоких показателях спроса, незначительном и плавном росте 

доли свободных площадей и стабильном уровне ставок аренды [10]. 

Несмотря на то, что в марте-апреле текущего года многие аналитики 

ожидали значительный спад экономики России в 2022 году, принятые 

правительством меры вместе с высокими ценами на энергоносители 

существенно скорректировали положение. 

Меняются представления участников рынка относительно будущего 

недвижимости. По мнению экспертов, развитие рынка недвижимости будет 

зависеть от внешних факторов. Это порождает потребность регулярных 

исследований рынка недвижимости [11, с.33]. Изучение уровня арендных 

ставок на объекты офисной недвижимости важно и необходимо с учетом новых 

тенденций на рынке.  
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