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Аннотация: Образование, особенно высшее, рассматривается как глав-

ный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого 

внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и ос-

новным капиталом современного общества является человек, способный к по-

иску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. 

Annotation: Education, especially higher education, is seen as the main, leading 

factor of social and economic progress. The reason for this attention lies in the under-

standing that the most important value and main capital of modern society is a person 

who is capable of seeking and mastering new knowledge and making non-standard 

decisions. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, непрерывное образо-

вание, культура, знания, умения, конкуренция. 

Key words: education, higher education, continuous education, culture, 

knowledge, skills, competition. 

В наше время образование играет ключевую роль в жизни человека, так 

как с его помощью люди могут добиваться невероятных высот, строить себе ка-

рьеру, быть востребованными и профессиональными специалистами в своей 

сфере деятельности 1. 
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Девиз о роли образования в современном обществе звучит таким образом: 

«Образование должно развивать в человеке способность верить в себя, помочь 

ему достигать всех своих поставленных целей, а также обладать уверенным и 

реалистичным взглядом, двигаясь вперед». Непрерывное образование - это то, 

что человек на протяжении всей своей жизни должен учиться, а это значит, что 

с помощью образования мы можем расширять свой кругозор, а именно: изучать 

традиции, культуру разных стран мира, посещать выставки и семинары, читать 

научно-публицистическую и классическую литературу. Все вышеперечисленное 

является для нас неисчерпаемым источником знаний - когда человек открывает 

для себя новое, меняет свою точку зрения, уже по-другому смотрит на мир и 

многие вещи.   

Стоит также отметить, что образование формирует человека, и такие его 

личностные качества, как самодисциплина, целеустремленность, воспитанность, 

толерантность, коммуникабельность, тяга к новым источникам информации и 

многое другое 2. Соответственно, выработанные качества могут помочь чело-

веку лучше адаптироваться в социальной среде, свободно и открыто выступать 

на публике, высказывая свои мысли и точку зрения, найти единомышленников, 

а также приобрести значимый статус в обществе. 

Образование помогает человеку раскрыть потенциал, учиться чему-то но-

вому, быть грамотным и нравственным 4. Если каждый день человек будет по-

вышать планку, добиваться новых высот, самосовершенствоваться, искать от-

веты на интересующие вопросы, то это обеспечит ему комфортную, яркую, 

насыщенную жизнь. 

Образование – это, в первую очередь, престиж. Исторически сложилось, 

что к умным, образованным людям в обществе относятся с большим уважением, 

чем к невеждам, не проучившимся ни одного дня. С образованным человеком 

интереснее общаться, он может поддержать любую беседу, поделиться своими 

мыслями и соображениями на разные темы, что, несомненно, не может не вы-

звать одобрения в кругу его друзей и знакомых. Часто по телевизору или в 
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интернете мы видим выступления публичных людей – тех, кто получил достой-

ное образование и заслужил свое положение в обществе. Согласитесь, неприятно 

было бы услышать от человека, занимающего почетный пост, представляющего 

нашу страну на международной арене, неправильную, неграмотную речь. 

Именно поэтому, чтобы получить ту должность, которую они хотят, некоторые 

люди тратят большую часть жизни на получение достойного образования. 

Образование – это владение знаниями, умение ими распоряжаться, что по-

могает людям совершать открытия, которые улучшают нашу жизнь 2. Так, мы 

не можем представить мир без изобретений Альберта Эйнштейна – фотокамеры, 

холодильника; открытий Исаака Ньютона – закона всемирного тяготения, его 

трех знаменитых законов механики, теории относительно движения небесных 

тел; проектов Леонардо да Винчи, хотя и не реализованных при его жизни, но 

таких незаменимых в наши дни - аэроплан, велосипед, парашют, танк. Огромен 

вклад в науку нашего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, объ-

яснившего сложнейшие явления физики, химии и астрономии, заложившего ос-

новы многих исследований и открытий. 

Да, действительно, роль образования для человека в современном мире 

очень велика. Умный, грамотный человек имеет больше возможности для реали-

зации своего потенциала, больше возможностей для раскрытия своего таланта. 

Просвещенные люди более успешны и авторитетны, у них широкий круг друзей 

и знакомых, значимый статус в обществе. Ну и не стоит забывать, что образован-

ные люди способны на более квалифицированный труд, а, следовательно, и за-

рабатывать будут больше, чем те, кто не проходил обучение 3. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом 

глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, 

ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира. Одновременно возможность получения каче-

ственного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жиз-

ненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и 
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политической стабильности 5. 

Следует подчеркнуть, что практически все развитые страны проводили 

различные по глубине и масштабам реформы национальных систем образования, 

вкладывая в них огромные финансовые средства. Реформы высшего образования 

обрели статус государственной политики, ибо государства стали осознавать, что 

уровень высшего образования в стране определяет ее будущее развитие. В русле 

этой политики решались вопросы, связанные с ростом контингента студентов и 

числа вузов, качеством знаний, новыми функциями высшей школы, количе-

ственным ростом информации и распространением новых информационных тех-

нологий и т.д. 
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начальник лаборатории моделирования процессов МТО войск (сил) 

Мурманских Илья Викторович 

старший научный сотрудник 
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обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва», город Санкт-Петербург 

 

Аннотация: В статье изложен современный взгляд на происходящие про-

цессы в научной деятельности. На основе использования теории управления, 

предложены категории научных исследований и их практическая востребован-

ность. Обозначены глобальные проблемы современной науки и предложены ма-

гистральные направления их решения. 

The article presents a modern view of the ongoing processes in scientific activity. 

Based on the use of management theory, the categories of scientific research and their 

practical relevance are proposed. Global problems of modern science are identified 

and the main directions of their solution are proposed. 

Ключевые слова: современная наука, исследования, категории, компетен-

ции, новые знания. 

Keywords: modern science, research, categories, competencies, new knowledge.  

Начиная с VI века до н.э. наука и научные исследования развивались и рас-

ширялись. Один этап развития науки сменялся другим, а с ними менялись и под-

ходы к проведению научных исследований, общий «фокус» исследований и про-

блемы в их проведении.  
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Исторически так сложилось, что наибольший прогресс в мировом сообще-

стве (в том числе и в науке) приходился на тяжелые времена – войны. Вторая 

Мировая война – один из таких примеров. Именно в этот период научно-техни-

ческая мысль заработала квалитативно и были созданы новые технологии и за-

ложены те основы, которыми мы пользуемся и сегодня с возможностью их дли-

тельной модернизации. В послевоенные годы инерционность в проведении ис-

следований была сохранена, но к концу XX века постепенно угасла. Покинули 

этот мир «великие умы» советской науки, которые, в свою очередь, учились у 

знаменитых представителей императорской академии наук. Пропал фундамента-

лизм в проведении исследований. А может эти подходы сохранены, но просто не 

работают в современных реалиях? 

Предлагаем представить современную науку в виде диаграммы (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Области исследований современной науки 

 

К большому сожалению точек соприкосновения с течением времени ста-

новится всё меньше. Она похожа на классическую схему спроса-предложения, 

где спрос – область проблем, требующих научного решения или проведения 

научных исследований для их решения, предложение – область проблем, которая 

решается наукой.  



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

11 

 

В современном мире огромное множество научно-исследовательских ор-

ганизаций различного характера, которые ежедневно проводят тысячи научных 

исследований. Исходя из теории процессов управления, разделим их на четыре 

категории: 

1 категория – это те исследования, которые проводятся напрасно или псев-

доисследования. Учитывая их непрерывность по закону Парето – это 80%. Эти 

исследования никому не нужны: ни самим исследователям, ни заказчикам. Они 

бесполезны, они проводятся ради самого процесса, только лишь для отчётности: 

«Мы проводим исследований по сотне направлений». К сожалению, это основа 

нашей современной науки! 

2 категория – область проблем, которые требуют научного решения и ре-

шаются наукой. Однако, решение этих проблем практически ничего не дают, эти 

исследования не прогрессивны и не перспективны. Они не востребованы време-

нем. Такие исследования, как правило, долгосрочны и с течением времени те-

ряют актуальность. О результаты таких исследований помнят максимум 1-2 года. 

Их количество – около 10%.  

3 категория – область проблем, которые требуют научного решения и ре-

шаются наукой (как во 2-й категории), но результаты имеют гораздо больший 

потенциал для дальнейших исследований в конкретной области проблем и могут 

сформировать новые знания с заявкой на прорыв. Исследования в данной обла-

сти проводятся в критически важных технологиях и их результаты могут яв-

ляться фундаментальными. Их количество также около 10%. 

4 категория – наука-утопия. Эта та область исследования, результаты в ко-

торой однозначно прорывные и имеют колоссальное значение для развития че-

ловечества. Попасть в эту область – все равно, что заглянуть в будущее и потом 

рассказывать об увиденном всем. И такие исследования ведутся! Их можно от-

нести к разряду: «Пока положим под стекло». Их количество в районе 1% (ста-

тистической погрешности). 

Отсюда можно выделить первую проблему современной науки – 
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ничтожное соотношение решения проблем с использованием науки к пробле-

мам, требующим научного решения. 

Цель решения проблемы – повысить данное отношение за счёт более кри-

тического подхода к выбору области исследований.  

А как это сделать? 

И здесь поможет глубокий анализ самого проведения исследований. При-

меним два всем известных понятия: накопленные компетенции и научный 

(научно-технический) задел. Это родственные понятия, потому что первое поня-

тие формирует второе.  

В качестве сравнения возьмём наблюдателя и вышку, в котором: вышка – 

проблема которую надо исследовать, наблюдатель – это исследователь, высота 

вышки – это накопленные компетенции, а дальность наблюдения – научный за-

дел.  

Как получается в современной науке. Формируется план для строительства 

10-ти метровой вышки. Строится вышка высотой 10 м, с этой высоты перед нами 

открывается горизонт на 12 км. Если перенести это на науку, то получается при-

мерно следующее: мы сформулировали проблему и наметили пути для её реше-

ния; изучили необходимую литературу, накопили определенные компетенции, 

при помощи которых решили проблему; в результате решения проблемы полу-

чен научный задел в данной области знаний. 

И вот теперь самое главное: «Как с 10-ти метровой вышки посмотреть за 

горизонт в 13 км?». Ответ – «Никак!». Потому что план был сделан на 10-ти мет-

ровую вышку, а не на 11-ти. Потому что никто не хотел тратить лишнего, потому 

что для строительства 11-метровой вышки необходимо затраты больше. И что 

делают в итоге? Либо сносят эту вышку и строят новую по новому плану, либо 

строят рядом 11-метрвую вышку и уже наблюдают с нее. НО!! Это уже другая 

вышка и вид с неё совершенно другой. 

Также и с решением проблемы. Изначально мы задаем такие границы ис-

следований, что дальнейшее их проведение по проторенной тропе просто 
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невозможно, или, ещё хуже, заходим в тупик и занимаемся «псевдонаукой». При-

чина этому – боязнь возникновения на пути исследования все новых и новых 

проблем, которые потребуют от исследователя больших ресурсов. А устоявши-

еся принципы научного познания гласят: «Границы исследования должны быть 

четкими». Это устаревший постулат!  

Таким образом, современная наука пришла к многочисленным исследова-

ниям, которые – формально – из одной области, а связать их воедино невоз-

можно. Это приводит к тому, что в итоге компетенции не накапливаются (нельзя 

поставить одну вышку на другую) и научный задел не расширяется. На данном 

пути переход количества в качество просто невозможен. 

Как уйти от этого? 

Можно просто сказать: «Результаты одного исследования должны стать 

основой для последующего!». А как? Из этого возникает вторая проблема – уз-

конаправленное планирование исследований и формулирование задач исследо-

ваний, и, как следствие, невозможность формирования компетенций и научного 

задела в данной области исследований. 

Решение – расширение границ исследуемой области, с учётом получения 

отрицательного результата или невозможности его дальнейшего проведения по 

отдельным частным задам исследования, позволит сохранить накопленные ком-

петенции и научный задел, и продолжить исследования в данном направлении и 

сформировать дополнительный перечень проблем, требующих решения. 
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Аннотация: Режим карантинных ограничений COVID-19 вызвал суще-

ственное снижение темпов производства в секторе услуг, транспорте, сель-

ском хозяйстве, промышленном производстве. Имеют ли данные изменения кри-

тическое значение для экономики России, либо негативные последствия могут 

быть нивелированы с завершением действия карантинных ограничений? Мето-

дика исследования основана на оценке оперативных данных Банка России, Рос-

стата, Всемирного банка, Минэкономразвития РФ об изменении объема ВВП, 

численности занятых, конечного потребления домашних хозяйств и инвестиций 

в основной капитал. Ожидается, при продлении действия карантинных мер и 

ухудшении остальных макроэкономических показателей, снижение объема ВВП 

примерно на 5,5 процентов, общее потребление домашних хозяйств сократится 

на 4,9 процента, а валовые инвестиции в основной капитал на 8 процентов. По 

самым негативным оценкам, в данных секторах карантинные ограничения мо-

гут привести к снижению объема производства товаров и услуг до 77 процен-

тов.   

Suffering the quarantine measures, the national economy is undergoing a seri-

ous change. Is this change crucial for the Russian economy, or can the negative con-

sequences be erased with the end of the quarantine restrictions? The research 
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methodology is based on assessing the impact of key factors determining changes in 

the economy: GDP volume, number of employees, household consumption and invest-

ment in fixed assets. The results of analysis indicate that the volume of GDP will de-

crease by about 6 percent, with the extension of the quarantine measures and worsen-

ing of the situation due to other macroeconomic indicators. The conclusion is made 

that the expected losses will be compensated by growth of labor productivity and in-

vestment activity due to implementation of the public programs and national projects. 

The study showed that in 2020, total household consumption will decline by 4.9 percent 

and gross investment in fixed assets by 8 percent. According to the most negative esti-

mates, quarantine restrictions in these sectors can lead to a decrease in the volume of 

production of goods and services by up to 77 percent.  

Ключевые слова: карантинные меры, валовый внутренний продукт, заня-

тость населения, инвестиции в основной капитал 

Keywords: quarantine prohibition, gross domestic product, employment, invest-

ment in fixed assets 

Оценка факторов, влиявших на экономического развитие России в период 

2015-2019 гг., указывает на индифферентность экономики к проявлениям внеш-

него санкционного давления. В условиях существенного снижения цены нефти 

национальная экономика демонстрировала достаточную адаптивность и устой-

чивость к макроэкономическим изменениям. В 2020 году режим карантинных 

ограничений COVID-19 ограничений вызвал существенное снижение темпов 

производства в секторе услуг, транспорте, сельском хозяйстве и промышленном 

производстве. Переоценка факторов, влияющих на снижение темпов экономиче-

ского развития в 2020-22 гг., с учетом влияния режима карантинных ограниче-

ний на хозяйственно-экономическую деятельность указывает на замедление тем-

пов роста ВВП и снижение налоговой отдачи экономической деятельности.  

Следует ли ожидать ухудшения ситуации в экономике, и имеются ли пред-

посылки для стагнационных процессов? Обзор оперативной статистики о состо-

янии экономики России указывает на устойчивые негативные тенденции, 
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обуславливающие заметное снижение темпов экономического роста. По оценке 

Банка России, валовой внутренний продукт по отношению к прошлому году сни-

зится на 4,5–5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановление 

роста российской экономики, по предварительной оценке, на 3,5–4,5% в 2021 

году и 2,5–3,5% в 2022 году [1]. Восстановление российской экономики будет 

постепенным с учетом поэтапного снятия ограничительных мер. Прогнозируе-

мое оживление деловой активности, в целом, останется сдержанным и неодно-

родным по отраслям и регионам. В июне было отмечено, как замедление падения 

промышленного производства, так и сокращение объемов заказов на внешнем и 

внутреннем рынках, а также рост безработицы.  

Косвенные индикаторы свидетельствуют о некотором оживлении инвести-

ционной активности и восстановлении сферы услуг и розничной торговли. По-

требительский спрос поддерживают меры бюджетной политики, вместе с тем, 

слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ отра-

жается на снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику эконо-

мической активности. Добыча минеральных ресурсы сократилась на 3,2 % в го-

довом исчислении до сокращения добычи соглашением ОПЕК+, которое начало 

действовать в мае на 13,5 %. На состояние транспортного сектора повлияло сни-

жение оборота торговли, здесь сокращение к предыдущему году составило 6,0 % 

апреле, и 9,5%. В июле 2020 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России 

опустился до 48,4 пункта с 49,4 пункта в июне, и достиг рекордных минимумов 

[15].  

Траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустой-

чивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением по-

требителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со сто-

роны внешнего спроса. Важно ответить, имеют ли данные изменения критиче-

ское значение для экономики России, либо эти негативные последствия будут 

нивелированы с завершением действия карантинных ограничений? 

Методика исследования основана на оценке влияния ключевых факторов, 
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определяющих темпы развития экономики, таких как, рост объема ВВП, измене-

ние численности занятых в экономике, потребление домашних хозяйств и инве-

стиции в основной капитал на основе сравнительного анализа данных прогноза 

и оперативной статистики Банка России, Минэкономразвития РФ, Росстата, Все-

мирного Банка. Следует отметить, что прогноз социально-экономического раз-

вития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выполнен в относи-

тельно комфортных макроэкономических условиях 2019 года, и не учитывал воз-

действия факторов, связанных с карантинными ограничениями. Таким образом, 

в значениях показателей прослеживается сильная дифференциация результатов 

анализа, что усложняет формулирование итоговой оценки. Кроме того, на рос-

сийскую экономику оказывает сильное воздействие фактор зависимости от цен 

на углеводородное сырье. Существует сильная неопределенность относительно 

перспектив развития российской экономик, которая привязана к колебаниям зна-

чений нефтегазовых доходов [3,4].  

Двумя ключевыми понятиями факторной модели, согласно П. Кругману и 

Р. Уэлсу, определяющей качественные изменения в экономике, являются изоби-

лие факторов и интенсивность факторов. Факторное изобилие относится к тому, 

насколько велико предложение того или иного товара или услуги в стране, и 

насколько, это предложение связано с другими факторами. Фактор интенсивно-

сти относится к тому факту, что производители используют различное соотно-

шение факторов производства при производстве различных товаров. Например, 

нефтеперерабатывающие заводы используют гораздо больше капитала на одного 

рабочего, чем швейные фабрики. Экономисты используют термин интенсив-

ность фактора для описания этой разницы между товарами: переработка нефти 

является капиталоемкой, поскольку она имеет тенденцию использовать высокий 

коэффициент затрат капитала к труду, но производство, например, смартфонов 

является трудоемким процессом, потому что, оно имеет тенденцию использовать 

высокое соотношение труда и капитала [8-10].  

В экономике обычно делят факторы производства на четыре основные 
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категории: труд, земля, физический капитал и человеческий капитал. С точки 

зрения М. Портера указанные факторы являются источником генерации конку-

рентных преимуществ той или иной национальной, или, региональной эконо-

мики. Спрос на фактор – это производный спрос, а факторные цены, которые 

установлены на отраслевых рынках, призваны отражать, или, определить распре-

деление факторов дохода. Труд, который характеризуется интенсивностью, или 

производительностью, получает основную часть - 66% в доходах в современной 

экономике США, по России, хотя точных данных, в среднем доля по отраслям 

может колебаться от 34% до 50%, при этом доли могут нести условный характер, 

так как часть доходов непрозрачны для анализа [13]. При оценке вероятных по-

терь, либо оценке потенциала роста экономики, согласно модели Хекшера-

Олина, страна, которая имеет значительное предложение фактора производства 

будет иметь сравнительное преимущество в товарах, чье производство интен-

сивно в этом факторе. Следовательно, страна, у которой есть изобилие капитала 

будет иметь сравнительное преимущество в капиталоемких отраслях [5]. 

Насколько состоятельна данная теория в условиях глобального карантина, пока-

жет время, мировая экономика, вероятно впервые сталкивается с масштабными 

карантинными ограничениями ведения хозяйственной и инвестиционной дея-

тельности. 

Согласно оперативных данных Росстата в апреле-июне уровень безрабо-

тицы вырос 6,0 процента текущего года с 4,6 процента в те же месяцы 2019 года 

соответственно. Количество безработных увеличилось на 1,033 миллиона чело-

век, или 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количе-

ство зарегистрированных безработных увеличилось, и достигло 4,462 миллиона 

человек в июне 2020 года. Скорее всего, это будет неполная картина по рынку 

труда. В оперативную статистику не попадают различные формы неполной за-

нятости (неполный рабочий день, сокращение рабочего времени, неоплачивае-

мый отпуск), следовательно, вероятно, безработица увеличится к сентябрю 2020 

года [2].  
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Таблица 1 - Прогноз изменения численности занятых в экономике РФ  

и изменение объема ВВП (2020-2021 гг. оценка) 

 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность занятых в эко-

номике, тыс. чел, среднего-

довая 

72315,9 72531,6 71576,9 71124 71187 72976,9 

Объем ВВП, млрд рублей1 91843,2 104629,6 110046,1 112863 120364 128508 

Объем ВВП на одного заня-

того в экономике, тысяч 

рублей  

1270,03 1442,54 1537,45 1586,85 1690,8 1760,94 

Изменение объема ВВП, 

млрд. рублей2 
- 12786,4 5416,5 2816,9 7501 8144 

Индекс физического объема 

ВВП, % базовый вариант 

прогноза3 

- 110,3 103,1 102,4 103,5 103,5 

Оценка изменения индекса 

физического объема ВВП 

%*4  

- - - 

94,0-

96,0 

 

102,8 103,5 

*Снижение в процентах ИФО ВВП к базовому показателю  

 

Сопоставляя значения показателей оперативной статистики с фактиче-

скими и прогнозными данными, при построении линии тренда, ВВП оценивается 

в объеме 120364, 0 млрд. рублей на 2021 год (рисунок 2), при этом численность 

занятых в экономике оценивается в 71 187,0 млн. человек в 2021 году (рисунок 

1). Численность занятых по данным Федеральной службы государственной ста-

тистики РФ в 2019 году составила 71 576,9 млн. человек, и 71 124,0 млн. человек 

в феврале 2020 [2]. Для оценки снижения объема ВВП принимался в расчет по-

казатель производительности труда, т.е. объем производства валового продукта 

на одного занятого в экономике (таблица 1). 

При моделировании базового сценария развития экономики, при условии 

продления действия карантинных мер и ухудшении ситуации по остальным мак-

роэкономическим показателям, ВВП снизится примерно на 7,5-8,1 млрд. рублей.  

Таким образом, вероятно потери могут быть не столь масштабными, и будут 

 
1 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72719970/ 
2 Tradingeconomics https://ru.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth 
3 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72719970/ 
4 Банк России, https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27833/forecast_200424.pdf 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72719970/
https://ru.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72719970/
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27833/forecast_200424.pdf
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компенсированы ростом производительности труда и наращиванием инвестици-

онной активности в рамках реализации госпрограмм и нацпроектов.  

 

Рисунок 1 - Численность занятых в экономике, тыс. чел, среднегодовая 

 

Следует принимать во внимание не только снижение занятости в эконо-

мике. Мультипликативный эффект создает уменьшение конечного потребления 

домашних хозяйств, и снижение инвестиций в основной капитал. С учетом воз-

действия данных факторов реальное снижение ВВП может составить 4,0-4,5% в 

2020 году. Ожидается, что в 2020 году общее потребление домашних хозяйств 

сократится на 4,9 процента, и валовые инвестиции в основной капитал на 8 про-

центов. Кроме того, серьезное снижение темпов экономического развития обу-

славливает уменьшение объема внешней торговли и снижение налоговых по-

ступлений по налогу на прибыль и НДС. 

 

Рисунок 2 - Объем ВВП, расчетные и прогнозные (2020-2022 гг.)  

значения, млрд. рублей 
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оценивался 102,4 процента в 2020 году,  103,5 процента в 2021 году,  103,5 про-

цента в 2022 году. Однако по оперативным данным Банка России, по итогам 

июльского заседания Совета директоров по ключевой ставке, изменение индекса 

физического объема ВВП, будет в следующих параметрах: снижение от 4,5-5,5 

% в 2020 году, увеличение от 2,8 до 4,8% в 2021 году, увеличение от 1,5-4,5% в 

2022 году (рисунок 3). Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2030 года разработанного 

Минэкономразвития России - базовый сценарий прогноза является относительно 

благоприятным и оценивает динамику ВВП до 2030 г. на уровне 3,5%.  

Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, подго-

товленного Минтрудом, негативная тенденция будет преодолена, к 2022 году ко-

личество занятых будет превышать показатель 2018 года примерно на 400 тысяч 

человек. По мере увеличения мобильности населения и улучшения профессио-

нального соответствия уровень безработицы снизится до 4,4 - 4,7% экономиче-

ски активного населения к 2030 году (по инновационному и консервативному 

варианту соответственно). По форсированному варианту уровень безработицы 

может сократиться до 4,1%. Снижению безработицы также будет способствовать 

изменение демографической структуры: значительно сократится численность 

молодежи, в наибольшей степени подверженной риску безработицы.  

 
Рисунок 3 - Оценка изменения индекса физического объема ВВП 

 

Каковы последствия принимаемых карантинных мер для конкретных сфер 

и отраслей экономики?  

103,1 102,4 103,5 103,5

96

102,8 103,5
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Во-первых, малые и средние предприятия в наибольшей степени постра-

дают от режима карантинных ограничений, будучи более уязвимыми и менее 

устойчивыми к изменению объема спроса и предложения. В марте-апреле спрос 

на потребительские товары и услуги резко упал, что наиболее сильно сказалось 

на секторах экономики, таких как услуги, розничная торговля, строительство, 

имеющих решающее значение для России. С введением режима карантинных 

ограничений, проводимой для предотвращения распространения COVID-19, 

сфера услуг, рестораны, отели, салоны красоты и парикмахерские, туризм и роз-

ничные непродовольственные магазины, претерпела резкое падение выручки.  

В отраслевой структуре выпуска продукции МСБ наибольшая доля опто-

вой и розничной торговли, услуг и строительства. По самым негативным оцен-

кам, в данных секторах карантинные ограничения могут привести к снижению 

объема производства товаров и услуг до 77 процентов. Это пессимистический 

сценарий, включающий мультипликативные эффекты, такие как занятость и 

налоговые поступления. Фактически, расчетный доход по секторам, основанный 

на оценке платежных потоков Банком России, особенно по оптовому и рознич-

ному сектору, а это 61 процент выпуска продукции МСП, резко снизился с конца 

марта [14,15]. 

Во-вторых, принимаемые карантинные меры негативно сказываются на 

благосостоянии домашних хозяйств. Те члены домохозяйств, кто занят в рознич-

ной торговле, туризме, гостиничном бизнесе и индустрии развлечений, больше 

всего страдают из-за мер вынужденного карантина и ограниченной возможности 

работать в режиме онлайн. Неформальные работники, которые могут не претен-

довать на получение положенных льгот, также вероятно, будут ощущать потерю 

благосостояния. Следует вспомнить, что доля неформальной занятости в России 

оценивается от 15 до 21 процента. Города, где происходит концентрации этих 

видов деятельности, и, где более высокая плотность населения, также, более ве-

роятно, будут затронутым самым непосредственным образом [12]. 

Третье, мировая экономика, вероятно, по оценке сократится на 5,2% в 2020 
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году.  В связи с текущим прогнозом снижения темпов развития мировой эконо-

мики, прогноз сокращения российского ВВП на 4,5-5,5 %, не выглядит уж столь 

удручающим [16]. С учетом воздействия принимаемых в марте-июле мер соци-

альной политики по преодолению пандемии, при условии получения детских по-

собий и налоговых льгот для МСП, страхования от безработицы, ожидается вос-

становление экономики уже в 2021-2022 гг. Ожидается, что в 2020 году общее 

потребление домашних хозяйств сократится на 4,9 процента, и валовые инвести-

ции в основной капитал на 8 процентов. Также, сокращение экспорта окажет еще 

более сильное давление на снижение ВВП [6,7].  

Данные анализа указывают, что положительная динамика, с учетом низкой 

базы, наметится в 2021 году, подтолкнув рост ВВП к положительному тренду 2,7 

процентов и до 3,1 процента в 2022 году. По мере уменьшения неопределенности 

потребление домашних хозяйств, как ожидается, даст импульс к восстановле-

нию. Ожидается, что в 2021 году инвестиции в основной капитал вырастут при-

мерно на 3 процента [1]. С учетом низкой базы можно предположить, что в 2020 

году рост экспорта ускорится на фоне более высокого мирового спроса. Но даже 

с положительным трендом прогнозируемый рост ВВП в 2022 году едва достиг-

нет уровня, предшествующего пандемии.  

Принятые в 2020 году меры, ориентированные на поддержку малообеспе-

ченных семей с детьми, и дополнительные меры, принятые в марте-июне, чтобы 

справиться с экономическими потерями из-за пандемии, не полностью компен-

сирует рост бедности. Оценки могут зависеть от множества различных факторов. 

Налоговые льготы и субсидии для малых и средних предприятий относительно 

новые меры, и трудно определить уровень их эффекта. Пособия на детей, предо-

ставление которых основаны на проверке нуждаемости, как правило, дают луч-

ший эффект. Прогноз на 2020 год оценивает уровень бедности в 12,2 процента 

(на 0,2 процентных пункта выше базового сценария) в случае умеренного шока 

и с уровнем бедности 13,4 (1,4 процентных пункта выше исходного уровня) в 

случае серьезного шока [14,16].  
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Согласно разворачивающимся событиям, вероятно, именно малые и сред-

ние предприятия в наибольшей степени страдают от режима карантинных огра-

ничений, будучи более уязвимыми и менее устойчивыми к изменению объема 

спроса и предложения. В первой половине 2020 года спрос на потребительские 

товары и услуги резко упал, так как принимаемые карантинные меры негативно 

сказываются на благосостоянии домашних хозяйств. В значениях результатов 

исследуемых показателей прослеживается сильная дифференциация, что услож-

няет формулирование итоговой оценки из-за нескольких противоречивых фак-

торов.  

Согласно моделированию, экономический спад из-за карантинных мер 

увеличивает уровень бедности на 2,8 процентных пункта по сравнению с базо-

вым прогнозом, в 2020 году с 12,0 до 14,8 процента в сценарии умеренного 

стресса, и, на 4,3 процентных пункта до 16,3 процента в случае сильного стресса, 

вызванного снижением доходов. В связи с текущим прогнозом снижения темпов 

развития мировой экономики, российский ВВП сократится на 5,5%. Однако к 

этим результатам следует относиться с осторожностью, так как российская эко-

номика в периоды кризисов всегда проявляла гибкость и быстро адаптировалась 

к внешним угрозам. Наиболее вероятно, что потери не будут столь масштаб-

ными, и компенсируются ростом производительности труда и наращиванием ин-

вестиционной активности в рамках реализации госпрограмм и нацпроектов. 
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Аннотация: отражены основные аспекты проблемы снижения влияния 

перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом на окружаю-

щую среду в сравнении с автомобильным. Предложено решение путем привле-

чения грузов в контейнерах на железнодорожный транспорт.  

The article reflects the main aspects of the problem of reducing the impact of 

transportation of goods in containers by rail on the environment in comparison with 

road. A solution has been proposed by attracting cargo in containers to rail transport. 

Ключевые слова: груз, контейнерный рынок, загруженность автомаги-

страли, окружающая среда, логистика, оптимизация логистических процессов. 

Keywords: cargo, container market, highway congestion, environment, logis-

tics, optimization of logistics processes. 

На долю железнодорожного транспорта приходится 75% грузооборота и 

40% пассажирооборота транспорта общего пользования в РФ. Такие объемы ра-

бот связаны с большим потреблением природных ресурсов и, соответственно, 

выбросами загрязняющих веществ в биосферу. Однако по абсолютным значе-

ниям загрязнение от железнодорожного транспорта значительно меньше, чем от 

автомобильного, во-первых, потому, что он один из самых экономичных по 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/gruz
http://ekonomika.snauka.ru/tags/konteynernyiy-ryinok
http://ekonomika.snauka.ru/tags/logistika
http://ekonomika.snauka.ru/tags/optimizatsiya-logisticheskih-protsessov
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расходу топлива на единицу транспортной работы, и, во-вторых, из-за широкой 

электрификации железных дорог [1].  

Основные положительные стороны при перевозке грузов в контейнерах 

именно железнодорожным транспортом объясняются следующими основными 

причинами:  

– низким удельным расходом топлива на единицу транспортной работы 

(меньший расход топлива обусловлен более низким коэффициентом сопротив-

ления качению при движении колесных пар по рельсам по сравнению с движе-

нием автомобильных шин по дороге); 

– широким применением электрической тяги (в этом случае выбросы за-

грязняющих веществ от подвижного состава отсутствуют);  

– меньшим отчуждением земель под железные дороги по сравнению с ав-

тодорогами (одна полоса движения для автодорог I и II категорий составляет 3,75 

м, соответственно для автодороги с четырьмя полосами движения ширина про-

езжей части равна 2х7,5 м, с шестью полосами 2х11,25 м; под обочины отводится 

3,75 м; железнодорожная колея имеет ширину 1,52 м, соответственно на двух-

путную железную дорогу будет приходиться 10-12 м) [2].  

Несмотря на перечисленные позитивные моменты, влияние железнодо-

рожного транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно прояв-

ляется, прежде всего, в загрязнении воздушной, водной среды и земель при стро-

ительстве и эксплуатации железных дорог. Выбросы загрязняющих веществ от 

подвижных источников составляют в среднем 1,65 млн. т в год. Основное загряз-

нение происходит в районах, где в качестве локомотивов используют тепловозы 

с дизельными силовыми установками [3]. Функционирование любого элемента 

техносферы, в том числе и железнодорожного транспорта, должно основываться 

на следующих принципах:  

– проведение количественной и качественной оценки общего и локального 

потребления природных ресурсов исходя из местных, региональных и федераль-

ных возможностей;  
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– проведение количественной и качественной оценки влияния различных 

видов деятельности общества на состояние экологических систем, природных 

комплексов и природных ресурсов;  

– нормирование уровня антропогенных воздействий от различных видов 

деятельности общества, в том числе и объектов железнодорожного транспорта 

на природную среду;  

– обеспечение равновесия в кругообороте веществ и энергии путем огра-

ничения воздействия на природу, исходя из ее возможностей по самоочищению 

и воспроизводству;  

– ограничение воздействия на природную среду с помощью различных ме-

тодов и средств очистки выбросов в атмосферу, стоков в водоемы, отходов про-

изводства, физических излучений; 

–  создание экологически чистых производств, технологий, подвижного со-

става, оборудования и транспортных систем;  

– использование методов экологической профилактики функционирова-

ния отраслей и объектов железнодорожного транспорта путем выполнения при-

родоохранных мероприятий и внедрения технологических средств;  

– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды;  

– использование экономических методов в управлении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экологически чистым 

направлением развития грузовых перевозок в России является все-таки пере-

возка железнодорожным транспортом, и именно в контейнерах. Контейнериза-

ция значительно повысила уровень механизации погрузочно-разгрузочных 

и транспортно-складских работ, что способствует сокращению сроков времени 

обработки и доставки грузов. 
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Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации происходят из-

менения в законодательстве о социальном обеспечении. Появляются новые виды 

обеспечения различных категорий граждан, в том числе и ветеранов, обуслов-

ленные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Россий-

ской Федерации. В работе рассмотрены меры социальной поддержки не только 

со стороны государства, но и со стороны различных компаний, организаций и 

т. д. Также в работе предложены рекомендации для дополнительной под-

держки различных категорий ветеранов в настоящий период времени. 

Abstract: currently, the Russian Federation is undergoing changes in the legis-

lation on social security. New types of provision for various categories of citizens, in-

cluding veterans, are emerging due to the spread of the new coronavirus infection 

COVID-19 in the Russian Federation. The paper considers measures of social support 

not only from the state, but also from various companies, organizations, etc. Also, the 

paper offers recommendations for additional support for various categories of veter-

ans at the present time. 
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В настоящее время практически весь мир переживает глобальную панде-

мию в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В такой период очень важно предпринимать различные меры поддержки со сто-

роны государства в отношении граждан Российской Федерации. Сложившаяся 

ситуация требует максимально слаженных действий, признания ответственности 

не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих. На наш взгляд необ-

ходимо прежде всего оградить от такой инфекции категории граждан более уяз-

вимых к COVID-19, а именно пенсионеров, ветеранов и т.д. 

Официальную информацию по распространению новой коронавирусной 

инфекции можно проследить на сайте Министерства Здравоохранения Россий-

ской Федерации [1]. В свою очередь Правительство Российской Федерации за-

пустило информационный ресурс, сайт «Стопкоронавирус.рф» на котором еже-

дневно обновляются и размещаются данные о ситуации в стране [2]. 

Для начала мы рассмотрим меры социальной поддержки, представленные 

в настоящий момент ветеранам в Российской Федерации в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции COVID-19. На наш взгляд именно дан-

ной категории граждан необходимо уделять наиболее пристальное внимание, 

оказывать незамедлительную помощь, так как в основном ветераны – граждане 

преклонного возраста, а это значит, что именно они находятся в повышенной 

зоне риска. 

Ветераны – одна из категорий граждан, являющихся объектом социальной 

защиты в Российской Федерации. Социально-правовой статус которых, а также 

право на получение мер социальной поддержки обуславливаются прежде всего 

особыми заслугами перед Отечеством, выступая при этом выражением гарантий 

по созданию условий, обеспечивающих им главным образом достойную жизнь и 
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уважение в обществе [3, с. 49]. 

Федеральный закон «О ветеранах» устанавливает меры социальной под-

держки, предоставляемые различным категориям ветеранов, закрепленным в 

статье 1 данного Федерального закона, а именно: 

– Ветераны Великой Отечественной войны (далее: ветераны ВОВ);  

– Ветераны боевых действий на территории СССР, РФ и территориях дру-

гих государств; 

– Ветераны военной службы; 

– Ветераны труда [4]. 

Вот только в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

государство предпринимает ряд новых беспрецедентных мер поддержки, дей-

ствующих на период пандемии. 

Рассматривая новые меры поддержки по отношению к ветеранам, стоит 

отметить, что особое внимание уделяется прежде всего ветеранам ВОВ. Именно 

поэтому в первую очередь стоит упомянуть Указ Президента РФ от 07.02.2020 

№ 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов». В соответствии с данным указом будут осуществлены до-

срочные выплаты, а именно уже в апреле 2020 года (в соответствии с обраще-

нием Президента РФ от 25.03.2020 года), участники войны получат по 75 (семь-

десят пять) тысяч рублей, а труженики тыла по 50 (пятьдесят) тысяч рублей. В 

целом по стране данные выплаты должны получить более 1,1 миллиона человек 

на общую сумму 67,8 миллиард рублей [5]. Правительство РФ указало, что под-

готовлены все необходимые акты, для того чтобы ветераны смогли получить по-

ложенные им средства. Также Правительством РФ было принято решение о до-

полнительных мерах поддержки ветеранов, к примеру помощь в создании нор-

мальных условий для жизни (обеспечение жильём нуждающихся, ремонт жи-

лья), должная медицинская помощь, обеспечение лекарственными средствами, 

масками и др.  
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Однако на практике, к сожалению, такая помощь может прийти не свое-

временно. На наш взгляд государству необходимо позаботится о различных ка-

тегориях ветеранов путём подготовки проектов поддержки посредством допол-

нительных ежемесячных выплат на период действия условий распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, выдачи продуктов питания и т.д. 

Также необходимо проследить за качеством работы волонтёров, так как в такой 

период именно они оказывают огромную помощь данной категории граждан (к 

примеру, волонтёры могут доставлять все необходимые продукты и лекарства до 

квартиры ветеранов, для того чтобы исключить риск их заражения посредством 

нахождения в общественных местах, также волонтёры могут оказать консульта-

тивную поддержку и т.д.).  

Немаловажным является и обеспечение данной категории граждан сред-

ствами защиты (маски, перчатки и др.) в период распространения новой корона-

вирусной инфекции. На наш взгляд государство должно позаботиться о бесплат-

ной выдаче ветеранам таких средств. 

В настоящий момент российским ветеранам в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 помогают «Волонтёры победы». 

Благодаря данному волонтёрскому движению ветераны могут обращаться к во-

лонтёрам с различными просьбами, к примеру, о доставке продуктов питания, 

необходимых лекарств и т. д. В настоящий момент, волонтёрские штабы дей-

ствуют по всей стране. Также в данной акции принимают участие активисты не 

только в России, но и в других странах [6]. При этом, как отметил Председатель 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председа-

теля Совета Безопасности РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, «Единая Россия» 

взаимодействует с общественной структурой «Волонтёры победы», для совмест-

ного осуществления помощи в связи со сложившейся в стране обстановкой. 

Наряду с вышеизложенными мерами, Следственный комитет Российской 

Федерации (далее: СК РФ) также предложил свою помощь, а также поддержку 

ветеранам ВОВ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 
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Председатель СК РФ (с 2011 года председатель СК РФ – Александр Иванович 

Бастрыкин) поручил всем сотрудникам осуществлять поддержку ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла и ветеранов следствия. Предполагается, что в каждом ре-

гионе сотрудниками СК РФ организуется удалённая связь с ветеранами для со-

действия в доставке необходимых для них медикаментов, продуктов питания и 

оказания другой помощи. На наш взгляд данные меры являются наиболее пра-

вильными, так как в такой ситуации необходимо уделять наиболее пристальное 

внимание и незамедлительно оказывать помощь в первую очередь людям пре-

клонного возраста, наиболее всего подверженным заболеванию данной инфек-

цией т. е. – ветеранам преклонного возраста. 

Помимо мер социальной поддержки, предложенных государством, многие 

компании также предприняли ряд различных мер помощи ветеранам. К примеру, 

АО «Мострансавто» к первому мая выдало ветеранам ВОВ и труженикам тыла, 

проживающим на территории Московской области набор продуктов питания. 

«Мы оказываем поддержку ветеранам транспортной отрасли – людям пожилого 

возраста, которые в связи с эпидемией коронавируса находятся в группе риска». 

Также данная компания предоставила своим сотрудникам и ветеранам труда, 

проживающим в одиночестве наборы со средствами индивидуальной защиты 

(перчатки, маски, антисептики и т.д.) [7]. 

В свою очередь в ПАО Сбербанк действует благотворительный Фонд «Па-

мять поколений» благодаря которому каждое пожертвование, произведённое 

клиентами Сбербанка в адрес данного Фонда, удваивается банком. После чего 

все сборы идут на поддержку ветеранов ВОВ в честь Дня Победы. Также данная 

некоммерческая организация благотворительный Фонд «Память поколений», с 

2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий, в 

которых участвовала Россия. Данная поддержка особенно актуальна в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ведь, как уже 

было сказано ранее, пожилые люди оказались в неоднозначном положении нахо-

дясь в самоизоляции. Передвижение ограничено, а опасность нового вируса 
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COVID-19 для пожилых граждан — особая. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к следую-

щим выводам: 

Во-первых, в работе неоднократно было отмечено, что в основном все ве-

тераны – граждане преклонного возраста, что означает их наибольшую уязви-

мость перед новым видом коронавирусной инфекции COVID-19, распространя-

ющейся в настоящий момент как на территории Российской Федерации, так и по 

всему миру. 

Во-вторых, в основном, наибольшая поддержка со стороны Российской 

Федерации направлена ветеранам ВОВ. На наш взгляд, как было уже указанно 

выше, необходимо подготовить ряд мер поддержки всем категориям ветеранов, 

в зависимости от нуждаемости и региона проживания. К примеру, посредством 

дополнительных ежемесячных выплат на период действия условий распростра-

нения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В-третьих, в настоящий момент в связи со сложившейся в мире ситуации, 

предлагают свою помощь различным категориям ветеранов, не только волон-

тёры, различные компании и организации, но и популярные личности. К при-

меру, российская телеведущая, певица, актриса и т. д. Ольга Бузова в преддверие 

75 лет со дня великой победы, развезла нескольким ветеранам ВОВ цветы, а 

также подарки (включающие в себя продукты питания, необходимые лекарства, 

маски, перчатки, антисептики и т. д.). Что еще раз подтверждает довод о том, что 

сложившая ситуация требует максимально слаженных действий, а также призна-

ния ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих. 

Итак, новая коронавирусная инфекция COVID-19 — тяжёлая острая респи-

раторная инфекция, вызываемая коронавирусом под названием SARS-CoV-2. По 

статистическим данным, более опасная для людей преклонного возраста. Это 

значит, что в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 необходимо уделять данной категории граждан Российской Федера-

ции наиболее пристальное внимание, заботиться, чтобы у них было всё 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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необходимое, а помощь приходила без промедлений. В свою очередь Президент 

Российской Федерации (в настоящее время данный пост занимает - Владимир 

Владимирович Путин) неоднократно говорил о том, что помощь ветеранам не 

должна прекращаться после 9 мая. Как уже неоднократно говорилось выше, на 

наш взгляд необходимо сделать всё, чтобы ветераны ни в чем не испытывали 

проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой. На наш взгляд это 

одна из основных обязанностей государства. 
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Аннотация: Анализ имеющихся в российском законодательстве разных 

видов гражданско-правовых договоров позволяет сделать вывод о том, что до-

говор о суррогатном материнстве нельзя отнести ни к одному из таких видов. 

Отсутствие специальных нормативных правовых актов, направленных на регу-

лирование правоотношений, возникающих в сфере применения договора сурро-

гатного материнства, в настоящее время, порождает множество проблем. 

Это свидетельствует о необходимости правовой регламентации всех необхо-

димых условий, вытекающих из данного договора. Принятие специального зако-

нодательного документа, по мнению автора, позволит не только уравнять в 

правах генетических родителей и суррогатную мать, в случае направления дела 

в суд, но и позволит решить проблемы, затрудняющие правовое регулирование 

договора суррогатного материнства.  

Abstract: Russian legislation knows many types and types of civil contracts. 

Their analysis leads to the conclusion that the surrogacy agreement cannot be at-

tributed to any of these agreements. The lack of special regulatory legal acts aimed at 

regulating legal relations that arise in the sphere of application of the surrogacy agree-

ment currently creates many problems. This fact indicates the need for precise termi-

nology and legal regulation of all necessary conditions. Only a clear legal regulation 
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of the analyzed contract will minimize risks and will, among other things, be aimed at 

protecting the rights and legitimate interests of children born. 

Ключевые слова: договор, проблемы, ребенок, суррогатное материнство, 

услуга.  

Keywords: contract, problems, child, surrogacy, service. 

В России суррогатное материнство может применяться в соответствии 

с Семейным кодексом РФ и следующих законов: «Об актах гражданского состо-

яния», « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  при-

казом «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению». Каких-либо специальных 

законодательных документов, направленных на регулирование правоотноше-

ний, которые возникают между участниками вспомогательных репродуктивных 

технологий, в настоящее время нет.  

Несмотря на то, что в гражданском кодексе (далее - ГК РФ) нет норм, ре-

гламентирующих договоры о суррогатном материнстве, большинство авторов 

относят этот вид договора к гражданско-правовым. В тоже время справедливо-

сти ради нельзя не учитывать мнения тех авторов, которые сомневаются в при-

надлежности этих договоров к указанной группе. В числе таких авторов Е.А. Бат-

лер, который пишет, что, не понимая предмет анализируемого договора сложно 

делать вывод о его принадлежности к определенной системе. Иными слова, 

нужно четко представлять, о чем идет речь, о безвозмездном оказании услуги 

или выполнении работы? Автор далее рассуждает о том, что ребенок никак не 

может быть отнесен к имуществу, как и суррогатная мать не может быть объек-

том договора аренды для хранения оплодотворенной яйцеклетки [1, с. 16]. Вывод 

однозначен: «относить договор к передаче имущества не представляется воз-

можным» [1, с. 17]. Такое мнение поддерживаем.  

Услуга и работа должны иметь определенную ценность, что следует из 

принадлежности этих объектов к гражданским правам. Вряд ли семейные пары, 

которые не могут родить ребенка могут оценить ребенка или помощь 
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суррогатной матери. Это не поддается оцениванию никакими «экономическими» 

законами. Даже, невзирая на то, что данный вид услуг уже имеет сложившуюся 

стоимость. Исходя из договора о суррогатном материнстве, лица его заключив-

шие, должны оплачивать расходы суррогатной матери на медицинское обслужи-

вание, питание и др. Учитывая, что это необходимые издержки, неправильно го-

ворить о возмездности этого договора. Более того материальная сторона дого-

вора может оцениваться как благодарность биологических родителей за помощь 

со стороны суррогатной матери [1, с. 17]. 

Анализ статей по теме позволил выделить несколько интересных точек 

зрения. Одна из них принадлежит А.А. Пестриковой, которая сомневается в пра-

вовой силе данного договора. Автор утверждает, что в практической деятельно-

сти при его применении возникает много проблем, в том числе и касающихся за-

щиты прав и законных интересов детей, появившихся на свет согласно условиям 

договора [3, с. 6]. 

Справедливости ради нужно отметить, что споры, касающиеся данного до-

говора, имеют место не только на территории России, но и зарубежных стран. К 

примеру, практика применения договора о суррогатном материнстве получила 

обширное распространение в США. Однако вопросы относительно вознагражде-

ния суррогатной матери или ответственности сторон в случае нарушения обяза-

тельств нельзя считать полностью урегулированными. 

Если сравнить анализируемый договор с любым другим договором, кото-

рый тоже заключается на безвозмездной основе, то вывод однозначен. Только 

договор о суррогатном материнстве будет являться одним из спорных. Анализ 

правоприменения свидетельствует, что в качестве суррогатной матери, во мно-

гих случаях выступают близкие родственники, следовательно, нормы семейного 

права о передаче ребенка и его последующей регистрации будут доминирую-

щими. 

Если допустить мысль о том, что анализируемый договор гражданско-пра-

вовой, то не может не возникнуть вопрос о его правовой принадлежности к 
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гражданскому праву. Взяв за основу определение, представленное в ст. 420 ГК 

РФ, многие исследователи утверждают о том, что договор суррогатного мате-

ринства не может быть гражданско-правовым [2]. С такой точкой зрения есть и 

не согласные. Это те авторы, которые утверждают о допустимости применения 

норм гражданского права к отношениям, возникающим по договору суррогат-

ного материнства [4, с. 3]. 

Российское законодательство знает немало видов и типов гражданско-пра-

вовых договоров. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что договор о сур-

рогатном материнстве нельзя отнести ни к одному из таких договоров. Изучае-

мый договор носит консенсуальный характер и будет считаться заключенным с 

того момента, как он будет подписан. Данный факт свидетельствует о необходи-

мости точного терминологического аппарата и правовой регламентации всех не-

обходимых условий. Только четкое правовое регулирование изучаемого дого-

вора позволит минимизировать возникающие риски и будет направлено на за-

щиту прав и законных интересов рожденных детей. 

 

Список литературы 

1. Батлер, Е.А. Непоименованные договоры: некоторые вопросы теории и 

практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Е.А. Батлер. -  М., 2006. – 25 с.  

2. Заева, В. Суррогатное материнство /В. Заева [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. Режим доступа: URL.: http//www.surrogasy.ru, свободный 

– (дата обращения 13.09.2020). 

3. Пестрикова, А.А. Обязательства суррогатного материнства: автореф. 

дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / А.А. Пестрикова. - Краснодар, 

2007. - 19 с. 

4. Трунова, Л. Материнство на заказ /Л. Трунова // Домашний адвокат. - 

2004. - № 18. - С. 3. 

 

 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

43 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 349.3 

 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ COVID 19 

 

Матвеева Софья Владиславовна 

Научный руководитель: Тузина Ирина Дмитриевна 

старший преподаватель кафедры трудового и экологического  

права юридического факультета  

Научный руководитель: Голубева Татьяна Михайловна 

преподаватель кафедры трудового и экологического права  

юридического факультета  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского, город Нижний Новгород 

 

Аннотация: на данный момент, в связи с распространением новой коро-

навирусной инфекции COVID 19, количество граждан, являющихся безработ-

ными, стремительно увеличилось. В научной работе рассматриваются беспре-

цедентные меры социальной поддержки безработных граждан в условиях пан-

демии. В статье рассматривается определение пособия по безработице и все 

необходимые условия для признания гражданина безработным. Также в работе 

анализируются законодательные изменения, касающиеся социальной под-

держки безработных граждан в сложившейся ситуации. 

Abstract: at the moment, due to the spread of the new coronavirus infection 

COVID 19, the number of citizens who are unemployed has increased rapidly. The 

research paper examines unprecedented measures of social support for unemployed 

citizens in the context of a pandemic. The article discusses the definition of unemploy-

ment benefits and all the necessary conditions for recognizing a citizen as unemployed. 

The paper also analyzes legislative changes related to social support for unemployed 

citizens in the current situation. 
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Рассмотрение мер социальной поддержки безработных граждан в условиях 

распространения нового коронавируса стоит начать с определения безработицы, 

как вида социального риска. Безработица является сложным социально-эконо-

мическим явлением, которое присуще обществу с рыночной экономикой. При 

безработице часть трудоспособного населения находится в поиске работы и же-

лает к ней приступить, но не может найти подходящее рабочее место. Вследствие 

данного явления лицо остается без зарплаты, то есть источника средств к суще-

ствованию. В качестве причины безработицы можно назвать нарушение равно-

весия на рынке рабочей силы. Влияние данной причины усиливается при угрозе 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охватывает все 

сферы жизни общества. Таким образом, безработица является глобальной про-

блемой, а в условиях такой чрезвычайной ситуации, как распространение новой 

коронавирусной инфекции может привести не только к лишению средств к су-

ществованию части населения, но и к значительному отставанию страны в эко-

номическом развитии в целом. 

Для решения такой проблемы как безработица государством разрабатыва-

ются различные программы занятости населения, программы по подготовке и 

переподготовке кадров в целях приобретения или усовершенствования профес-

сиональных навыков, а также предусматривается финансовая поддержка граж-

дан в виде пособий по безработице. Пособие по безработице является государ-

ственной социальной денежной выплатой, которое выплачивается регулярно и 

предоставляется лишь гражданам, признанным безработными в соответствии с 

действующим законодательством.  

Согласно ст. 3 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
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Российской Федерации» безработными признаются граждане, которые трудо-

способны и готовы приступить к работе, но не трудоустроены и не имеют зара-

ботка. Стоит сказать, что заработком не признаются выплаты выходного пособия 

и сохраняемого среднего заработка лицам, уволенным в связи с ликвидацией, 

прекращением деятельности и сокращением численности/штата работников ор-

ганизации. Также данные граждане должны быть зарегистрированы в органах 

службы занятости [1].  

Выплачиваться пособие по безработице может лишь лицам, которые были 

уволены по любому из оснований, предусмотренным Трудовым законодатель-

ством, в течение года, а также трудоустроенными на оплачиваемой работе не ме-

нее 26 недель и признанными безработными в соответствие с законом. При этом, 

законодателем были установлены определенные категории граждан, для кото-

рых получение данных государственных социальных денежных выплат невоз-

можно: 

– граждане, не достигшие возраста 16 лет; 

– граждане, устроенные официально по трудовому договору; 

– пенсионеры - граждане, получающее регулярное денежное пособие (пен-

сию) по достижению пенсионного возраста или за выслугу лет; 

– студенты, обучающиеся на очной форме обучения, которая является ви-

дом реализации программы среднего и высшего образования, при которой обя-

зательным является посещение лекций и семинаров, выполнение определенных 

заданий и сдача сессии в указанные сроки; 

– граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, самоза-

нятыми, адвокатами или нотариусом; 

– граждане, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или 

находящиеся на исправительных работах; 

– граждане, проходящие гражданскую, альтернативную, военную службу; 

– граждане, осуществляющие оплачиваемую работу или реализацию про-

дукции по гражданско-правовым договорам; 
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– граждане, являющиеся членами крестьянско-фермерских хозяйств, про-

изводственных кооперативов и т.д.; 

– граждане, которые являются учредителями или членами коммерческих 

организаций. 

Обычный порядок регистрации безработных граждан и порядок   регистра-

ции граждан в целях поиска подходящей работы и  требования   к подбору под-

ходящей работы регламентировался только Постановлением Правительства РФ 

от 07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходя-

щей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подхо-

дящей работы» (вместе с «Правилами регистрации граждан в целях поиска под-

ходящей работы», «Правилами регистрации безработных граждан») [2]. На дан-

ный момент, Правительством РФ утвержден дополнительный временный поря-

док, учитывающий сложившуюся ситуацию в связи с распространением корона-

вирусной инфекции.  

По вопросу пособий за апрель, май и июнь 2020 года действует Постанов-

ление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 346 «О размерах минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» [3]. Согласно дан-

ному Постановлению Правительства, минимальный размер пособия - 1500 руб-

лей, а максимальная величина пособия составляет минимальный размер месяч-

ной оплаты труда (МРОТ) - 12 130 рублей в месяц. Пособие по безработице в 

максимальном размере будет выплачиваться гражданам, которые были уволены 

и признаны безработными с начала марта 2020 года. Исключением являются 

лишь граждане, уволенные за виновные действия, предусмотренные трудовым 

законодательством. Стоит сказать, что для граждан, имеющих несовершеннолет-

них детей, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Посо-

бие будет увеличиваться на 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ре-

бенка в семье одному из родителей, приемных родителей, усыновителей и т.д. 

Пособие в минимальном размере выплачивается гражданам, которые были уво-

лены до начала марта 2020 года и проработали менее 26 недель в течение года до 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321919/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321919/#dst100105
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получения статуса безработного или уволенным более одного года назад. Посо-

бие в данном размере будет также выплачиваться гражданам, прекратившим ин-

дивидуальную предпринимательскую деятельность; гражданам, старающимся 

найти работу в первый раз; гражданам, уволенным за виновные действия, преду-

смотренные трудовым законодательством. Размер денежных выплат с июля 2020 

года регламентируется Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 

«Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска под-

ходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» [4]. С 

июля настоящего года методика расчета пособия по безработице будет немного 

изменена. Будут учитываться такие факторы, как дата признания гражданина 

безработным, размер среднего заработка и период выплаты. 

Что касается способа обращения в учреждения службы занятости, то граж-

дане могут подать заявление в надлежащей форме дистанционным способом в 

личном кабинете системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России» 

или на сайте «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Реше-

ние о присвоении гражданину статуса безработного и назначении соответствую-

щих денежных выплат выносится центром занятости населения по месту его жи-

тельства не позднее, чем через 11 дней со дня подачи заявления в электронной 

форме. Также для того, чтобы стоять на учете в службе занятости, необходимо 

составить резюме и заполнить заявление через портал Роструда «Работа в Рос-

сии». Стоит добавить, что для граждан, прекративших индивидуальную пред-

принимательскую деятельность, адвокатскую деятельность, нотариальную дея-

тельность, впервые ищущих работу или же прекративших быть самозанятыми, 

Минкомсвязь запустила на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) систему для подачи 

заявления на получение денежных выплат, и последующей постановки на учет в 

центре занятости [5]. 

Пособия по безработице могут быть лишены лишь граждане, у которых 

исчезает хотя бы одно из оснований признания безработным. То есть в случае, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351856/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351856/#dst100014
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если у гражданина появляется работа или заработок. Также учитывается готов-

ность гражданина приступить к работе. В случае, если лицу найдут подходящие 

вакансии, а он отвергнет их без уважительной причины или же необоснованно 

откажется пройти переобучение в целях получения работы, то пособия его, ко-

нечно же, лишат. Стоит добавить, что согласно Постановлению Правительства 

РФ от 08.04.2020 № 460 получение гражданином пособия вследствие предостав-

ления ложных сведений недопустимо. Если же пособие по безработице получено 

обманным путем, денежная выплата подлежит возврату в добровольном или су-

дебном порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство достаточно 

своевременно отреагировало на сложившуюся ситуации в связи с пандемией, 

ведь огромное количество людей моментально потеряло работу и источник до-

хода. Был введен ряд беспрецедентных мер социальной поддержки безработных 

граждан, позволивший многим получить необходимые денежные выплаты в 

кратчайшие сроки. 
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