
КАЛУЖСКИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ВЕСТНИК 

 ISSN  2499-989X           

  2019 

                                            № 3 

Научный журнал                                                                                      Основан в ноябре 2015 г. 

Калужский филиал Финансового  

университета при Правительстве  РФ                                                                               г. Калуга 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (http://elibrary.ru/) 

 

Научные  статьи публикуются по материалам Международной научно-практической 

конференции «Качество жизни: региональная стратегия, факторы роста» (12-13 декабря 

2019 г., г. Калуга) 

 

Научные направления  конференции: 

1. Социально-экономическая политика региона - критерии уровня и качества жизни населения 

2. Проблемы пенсионного обеспечения, страхования, управления личным капиталом 

3. Инвестиционная политика, как фактор роста доходов населения региона 

4. Развитие информационного общества: новые возможности для региона 

5. Математическое образование и экономико-математические модели в системе показателей и 

оценки качества жизни. 

 

Редакционная коллегия  
  
Пирогова Т.Э., главный редактор, директор Калужского филиала Финуниверситета, к.э.н. 

Суслякова О.Н., заместитель главного редактора, научный сотрудник Калужского филиала 

Финуниверситета, к.э.н. 

Авдеева В.И., министр финансов Калужской области, к.э.н. 

Вахрушина М.А., заместитель руководителя  Департамента учета, анализа и аудита Финуниверситета, 

Москва, д.э.н. 

Гончаренко Л.И., руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финуниверситета, Москва, д.э.н. 

Губернаторова Н.Н., зав.кафедрой «Экономика» Калужского филиала Финуниверситета, к.э.н. 

Дорота Худы-Хынски,  профессор кафедры «Экономика» Академии Яна Длугоша, г. Ченстохов, Польша, 

член PAN (Польской академии наук) в Кракове,  доктор экономики 

Дробышева И.В., зав. кафедрой «Высшая математика и статистика»  Калужского филиала 

Финуниверситета, д.п.н 

Косихина О.П., зав.кафедрой «Финансы и кредит» Калужского филиала Финуниверситета, к.э.н.  

Крутиков В.К., проректор по научно-методической работе Института управления, бизнеса и технологий, 

Калуга, д.э.н.  

Рахметова Р.У., руководитель научно-практической школы "Аналитик", Университет Туран -Астана, 

Казахстан, д.э.н. 

 

Адрес редакции: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, комн. 206.,  тел.: 8(910)5202662 

E-mail: onsuslyakova@fa.ru 

 

Учредитель:  

Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

 

© Калужский филиал Финуниверситета, 2019   

2



Калужский экономический вестник                                                                                № 3, 2019 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Турсунмухамедов И.Г. 

Инвестирование в человеческий капитал как главный фактор повышения благосостояния насе-

ления в Калужской области 

4 

Фаттахов Р.В. 

Пространственное развитие России: вызовы и перспективы 

8 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА - КРИТЕРИИ УРОВНЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Абдуллаханова Г.С., Турсунмухамедов И.Г. 

Проблема занятости женщин Республики Узбекистан в современных условиях 
 

13 

Коршунова Г.В., Романова Л.Е. 

Поведенческие аспекты финансового планирования 
 

17 

Костина О. И. 

Инновационная политика Калужской области и направления ее реализации в условиях не-

определенности и риска 

 

20 

Сергиенко Н.С. 

Финансовое обеспечение нацпроектов по повышению качества жизни населения 
 

30 

Турчаева И.Н., Тимофеева Ю.П. 

Анализ финансового обеспечения деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ (на при-

мере МУП «Управление энергетики и ЖКХ» г. Малоярославец Калужской области) 

 

35 

Эргашева Ш.Т. 

Инвестиционный потенциал Республики Узбекистан: возможности и перспективы 41 

ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТРАХОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЧНЫМ КАПИТАЛОМ 
 

Косихина О.П. 

Индивидуальные пенсионные накопления: зарубежный опыт и российская практика 

 

45 

Кулакова Н.Н. 

Качественные кредитные услуги как фактор повышения жизненного уровня населения 

 

51 

Ружанская Н.В. 

Ресурсы системы повышения финансовой грамотности в Республике Коми 
55 

Солярик М.А. 

Перспективы развития налога на самозанятых 
59 

Суслякова О.Н. 

Страхование как элемент личного финансового планирования 
64 

Чугункина Ю.С., Винникова И.С. 

Формирование и использование средств негосударственного пенсионного фонда 
67 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ РЕГИОНА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Вишняк И.В. Бельский А.В. 

Маркетинг взаимодействия: новая эра философии ведения бизнеса  

 

71 

Квач Н.В. 

Влияние индивидуального и профессионального стиля  преподавания  на процесс усвоения зна-

ний студентами  на уроках иностранного языка в финансовом вузе 

 

75 

Полпудников С.В., Шапран В.В. 

Информационные технологии для людей с ограниченными возможностями по зрению 
 

78 

Пономарев С. В. 

Экосистема цифрового производства 

 

82 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ………………………………………………………………………………. 85 

3



Калужский экономический вестник                                                                                № 3, 2019 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК 332.021.8 

ТУРСУНМУХАМЕДОВ И.Г. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПОВЫ-

ШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления повышения благосостояния населе-

ния. Проанализированы теоретические подходы в определении основных моделей и функций нацио-

нального благосостояния. Акцент сделан на инвестировании в человеческий капитал, как главном 

факторе роста социально-экономического развития Калужской области. Дана характеристика глав-

ных элементов региональной модели благосостояния. 

Ключевые слова: национальное благосостояние, человеческий капитал, региональная эконо-

мика, национальные проекты. 

 

Abstract: the article deals with the main directions of improving the welfare of the population. Theo-

retical approaches in determining the basic models and functions of national welfare are analyzed. Emphasis 

is placed on investing in human capital as the main factor of growth of social and economic development of 

Kaluga region. The characteristic of the main elements of the regional welfare model is given. 

Keywords: national welfare, human capital, regional economy, national projects. 

 

В современном мире способность стран 

превращать национальное благосостояние в 

благополучие граждан играет очень важную 

роль. Актуальность исследования категории 

благосостояния определяется тем, что сейчас 

как никогда ранее благополучие граждан отно-

сится к числу важнейших показателей разви-

тия России и ее регионов. А инвестирование в 

человеческий капитал как раз и становится 

главным фактором роста благосостояния насе-

ления. 

Теоретическим разработкам вопросов 

национального  благосостояния  уделялось 

особое внимание со стороны философской, 

экономической и управленческой мысли на 

протяжении чуть ли не всего этапа цивилизо-

ванного развития  человечества. И всегда 

главным здесь становилось определение ис-

точников богатства нации и задач их эффек-

тивного использования. Благосостояние обще-

ства определялось главным образом достиже-

нием определенной величины общественного 

продукта на душу населения, стоимостными 

оценками нерыночной деятельности и каче-

ством жизни, обязательным элементом кото-

рого является наличие у людей свободного 

времени. Так, по А.Смиту общественное благо 

– национальное богатство или общий доход, 

индивидуальное благо – индивидуальное бо-

гатство или частный доход. Представители 

утилитаризма (Бентам, Джевонс и др.) пыта-

лись сформулировать функции общественного 

благосостояния через основополагающий эти-

ческий принцип пользы как «наибольшего 

счастья для наибольшего числа людей». У Пи-

гу показателем благосостояния является наци-

ональный дивиденд или национальный доход.  

Иной подход, где общественное благосо-

стояние рассматривается как состояние, а не 

как целевая установка, которая подлежит оп-

тимизации, связан с именем В.Парето. Соглас-

но критерию благосостояния Парето, увеличе-

ние благосостояния означает такую ситуацию, 

когда некоторые люди выигрывают, но никто 

не проигрывает. Иными словами, состояние 

называется оптимальным, если выполняется 

следующее условие: ничье благосостояние не 

может быть улучшено за счет ухудшения бла-

госостояния кого-либо другого. 

Как видим, практически в каждом под-

ходе прослеживается главная мысль – увели-

чение благосостояния одного или группы не 

должно приводить к снижению благосостоя-

ния других. А это еще раз подчеркивает акту-

альность исследования категории благососто-

яния в контексте тех проблем расслоения об-

щества, которые так характерны для нашей 

страны. Еще Иван Посошков писал: "... в коем 

царстве люди богаты, то и царство то богато, а 

в коем будут убоги, то и царству тому не мож-

но слыть богатому" [1]. 

Благосостояние  на протяжении тысяче-

летий всегда являлось целью общественного 

развития большинства государств, каждое из 

которых по своему определяло пути его до-

стижения. К настоящему времени существуют 

несколько подходов, формирующих основные 

модели общественного (национального) благо-

состояния. Одним из них является функцио-

нальный подход подразделяющий модели на 
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«остаточную» и «институциональную». В 

остаточной модели за государством закрепле-

ны главным образом социальные функции, где 

его помощь направлена на приближение нуж-

дающихся слоев населения к определенным 

жизненным стандартам. В «институциональ-

ной» модели  социальная политика государ-

ства распространяется на все слои населения, 

при этом во главу угла становится равномер-

ное распределение материальных благ и дохо-

дов. 

Изучая данные модели, так или иначе 

невозможно обойти стороной вопрос о функ-

циях общественного благосостояния, которые 

в зависимости от отношения к неравенству 

классически подразделяются на утилитарист-

скую, роулсианскую и изоэластичную. Их 

формы приобретает соответственно следую-

щий вид: 

• W = U¹ + U² + … + Uì, в которой обществен-

ное благосостояние выступает как сумма бла-

госостояний членов общества; 

• W = min { U¹, U², …, Uì }, предполагающая 

заинтересованность общества в максимизации 

значений функции индивидуальной полезно-

сти наименее благополучного члена общества; 

• W =∑¹ Uì / (1 – e), исходящей из того, что 

общественное благосостояние зависит от той 

или иной степени неприятия неравенства. 

Какая же из данных функций наиболее 

приближена к общественному устройству 

стран современного мира, устойчивое эконо-

мическое развитие которых должно происхо-

дить во имя удовлетворения человеческих по-

требностей и устремлений. Наверно та, где с 

одной стороны не нарушается основной прин-

цип модели благосостояния – справедливость 

в распределении доходов, а с другой – гаран-

тируются равные возможности для достиже-

ния относительно высокого уровня и качества 

жизни.           В данном направлении интерес-

ным является краткое рассмотрение  практики 

формирования национальных моделей обще-

ственного благосостояния, таких как неолибе-

ральной, консервативно-корпоративистской и 

социально-демократической. 

В неолиберальной модели государство 

стремится создать каждому условия для само-

реализации и сократить неравенство в распре-

делении доходов не посредством высокого 

налогообложения, ориентиру-

ясь преимущественно на рыночное распреде-

ление доходов, а скорее с помо-

щью эффективной системы социальных 

трансфертов. 

Задача государства в консервативно-

корпоративистской модели - не распределение 

благ, а обеспечение условий деятельности ин-

дивидов, способных создавать эти блага и са-

мостоятельно заботиться о себе. 

Государство в социально-демократи-

ческой модели принимает на себя полную от-

ветственность за предоставление всем гражда-

нам широкого спектра гарантий, льгот и соци-

альной поддержки, устанавливает высокие 

налоговые ставки на предпринимательский 

доход и подоходный налог, широко субсиди-

рует сферу социальных услуг. 

Анализ развития стран, применяющих 

данные модели, говорит о том, что у них высо-

кий уровень и качество жизни населения кор-

релируют с темпами экономического развития, 

являясь определяющими в достижении общего 

благосостояния нации. Иными словами благо-

состояние выступает драйвером роста нацио-

нальной экономики.  

Современная трактовка идеи националь-

ного благосостояния нашей страны отражена в 

статье 7 Конституции РФ, где Российская Фе-

дерация является социальным государством, 

политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Так как региональная модель благосо-

стояния Калужской области, хотя и отражает 

основные элементы национальной модели, 

возникла необходимость исследования ее осо-

бенностей, принципов и параметров, склады-

вающихся на рубеже предстоящего десятиле-

тия.    Характеристики региональной экономи-

ки с численностью занятых в 527 тысяч чело-

век по итогам 2018 года выглядят так:  

- по рейтингу социально-экономического по-

ложения – на 28 месте ( интегральный рейтинг 

47.086); 

- по рейтингу инвестиционного климате - на 6 

месте; 

- по инвестиционному риску – на 34 (0,211 

средневзвешенный индекс риска); 

- по инвестиционному потенциалу – на 25 ме-

сте (с долей в общероссийском потенциале 

0,941) [2]. 

Индекс промышленного производства 

составил 104,5 %. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал - 83,1%. Объ-

ем инвестиций в основой капитал - 86,5 млн. 

руб. Индекс физического объема оборота роз-

ничной торговли - 103,0%. Оборот розничной 

торговли - 197,1 млрд. рублей Реальные де-

нежные доходы населения в 2018 году, к 2017 

году - 97,2 %. Среднедушевые денежные дохо-

ды населения в декабре 2018 года – 38474 руб. 

в месяц. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума - 13,8 % [3]. 
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Основные направления социально-

экономического развития Калужской области 

и структурные элементы региональной модели 

благосостояния содержаться в «Стратегии – 

2030». И если в здесь инновации определяются 

как инструмент развития человеческого капи-

тала, именно инвестирование в человека явля-

ется главным фактором повышения благосо-

стояния населения Калужской области.  

Третий этап стратегии развития Калуж-

ской области охватывает следующее десятиле-

тие. Здесь предусматривается опора на комби-

нацию инновационных, человеческих и средо-

вых ресурсов территории, образующих каркас 

для эффективного развития пространственно 

организованных сетей социально-

экономической активности, а также основой 

дальнейшего роста благосостояния населения 

нашего региона. 

Основные параметры региональной мо-

дели благосостояния Калужской области мож-

но охарактеризовать следующими показателя-

ми развития региональной экономики за 2018 

год: валовый региональный продукт составил 

435 млрд. рублей (и, хотя он не самый боль-

шой по стране, на душу населения он вырос с 

2014 года в 1,34 раза, тогда как в целом по 

России - в 1,26 раза, а по Москве - в 1,2 раза); 

среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата на 1 работника 37735,7 рублей; 

среднедушевые денежные доходы населения в 

декабре 2018 года – 38474 рублей [4]. 

По качеству жизни Калужская область  

занимает 21 место и имеет рейтинговый балл 

53,043. Уровень безработицы по итогам 2018 

года составил 3,9%, тогда как по стране – 

4,9%. Ожидаема продолжительность жизни 

при рождении составила 71,2 года. 

В целом повышение уровня благососто-

яния нашего региона характеризуется следу-

ющими показателями эффективности реализа-

ции стратегических приоритетов социально-

экономического развития: к 2030 году при 

численности населения в 1 млн. 10 тыс. чело-

век средняя продолжительность жизни соста-

вит  74 года, а объем инвестиций на душу 

населения в ценах 2007 года - 201,4 тыс. руб-

лей [5]. 

Одним из источников инвестирования в 

человеческий капитал являются реализуемые в 

стране национальные проекты. Порядка 41 

млрд. рублей будет направлено до конца 2024 

года на реализацию национальных проектов в 

Калужской области, в т. ч. 17 млрд. рублей из 

областного бюджета и 24 млрд. рублей из фе-

дерального бюджета. В 2019 году объем фи-

нансирования национальных проектов на тер-

ритории региона составит более 9,5 млрд руб-

лей. Из них почти половина идет на улучше-

ние демографической ситуации, а совместно с 

другими проектами, определяющими вложе-

ния в человеческий капитал, это составляет 

более 56 процентов [6]. 

Конечно же, развитие человеческого ка-

питала в регионе во многом зависит от страно-

вых условий. Однако следует отметить его 

особенности как со знаком плюс, так и со зна-

ком минус. Плюсы: 

- высокий научный потенциал области (по ве-

личине научно-технического потенциала Ка-

лужская область входит в пятерку лидеров в 

Центральном федеральном округе); 

- значительная доля инновационного потенци-

ала (в совокупном потенциале региона, по 

мнению экспертов, составила 22,6%, опередив 

Московскую область с 22,1%); 

- хороший образовательный потенциал, где 

область находится на уровне окружающих 

субъектов Российской Федерации. 

К проблемам можно отнести: 

- нехватку квалифицированных кадров;  

- дисбаланс рынка образования и прогнозных 

потребностей рынка труда; 

- миграционный отток населения. 

В настоящее время добиться увеличения 

уровня благосостояния населения региона 

можно лишь тогда, когда оно станет драйве-

ром экономического роста, основанном на том, 

что государство: во-первых, способно при-

умножать благосостояние страны и превра-

щать его в благополучие людей; во-вторых, 

применять такую модель, которая гарантирует 

равные возможности каждому человеку для 

достижения относительно высокого уровня и 

качества жизни; в-третьих, эффективно ис-

пользовать инвестиционные ресурсы для каче-

ственного умножения человеческого капитала 

и счастья своих граждан. 
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УДК 332.1 

ФАТТАХОВ Р.В. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

SPATIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA: CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

Аннотация. В статье проведен анализ особенностей пространственного развития России. Ис-

следованы современные закономерности городского расселения с использованием математического 

аппарата закона Ципфа, обоснована тенденция роста численности населения в городах-миллионниках 

при одновременном снижении количества малых городов. Разработан комплекс экономико-

математических моделей для оценки и прогнозирования уровня привлекательности городов России. 

Ключевые слова: пространственное развитие, города, регионы, население, закон Ципфа. 

 

Abstract. The analysis of features of spatial development of Russia is carried out in article. The mod-

ern patterns of urban settlement using the mathematical apparatus of Zipf's law are investigated, the popula-

tion growth trend in cities-millionaires while reducing the number of small towns is justified. The set of eco-

nomic and mathematical models for assessing and predicting the level of attractiveness of Russian cities are 

developed. 

Keywords: spatial development, cities, regions, population, Zipf's law. 

 

Территориальные особенности России 

накладывают значительный отпечаток на все 

сферы ее развития, в особенности на про-

странственное, что обуславливает актуаль-

ность выбранной темы исследования. Среди 

таких особенностей можно выделить следую-

щие: 

1. Крупнейшая по территории страна мира 

(17,1 млн. кв. км) 

2. Граничит с 14 странами: 

- на западе – со странами Европейского Союза; 

- на юге и юго-востоке – со странами Ближне-

го и Среднего Востока, Центральной Азии, 

Монголией и Китаем. 

3. Самая редко заселенная страна из крупных 

стран: 

- потенциал около 40% территории имеют 

среднюю плотность менее 1 чел./км
2
; 

- ¾ населения проживают на 15% территории. 

4. Зона Севера (существенно превышает по 

площади северные территории других стран 

мира и составляет 11 млн. кв. км) 

5. Протяженность морских границ: 

- 38 807 км; 

- 21 субъект из 85 имеют морские акватории; 

- территория омывается 14 морями. 

6. Территория характеризуется: 

- значительным многообразием неблагоприят-

ных инженерно-геологических процессов: за-

топление и подтопление территорий, пучни-

стость и просадочность грунтов, эрозия почв, 

многолетняя мерзлота, термокарст и термоэро-

зия; 

- 60% территорий не пригодно для прожива-

ния. 

Анализ исторической динамики город-

ского расселения в России показал смещение 

центра градообразования в направлении Юг-

Север. При этом можно выделить несколько 

качественно различных периодов с существен-

но разными тенденциями пространственного 

развития. 

1 этап. Развитие городов вдоль транспортных 

коридоров: 

- система рек: Волга, Ока и Кама сформирова-

ли систему городов - Москва, Ярославль, 

Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, 

Чебоксары, Пермь, Царицын, Астрахань; 

- Транссибирская магистраль - развитие горо-

дов Омск, Новосибирск, Красноярск, Томск, 

Чита, Иркутск, Хабаровск, Владивосток. 

2 этап. Развитие городов вокруг размещаемых 

предприятий (особенно в период индустриали-

зации и в 50-60 годы ХХ века). В основном 

города с численностью населения менее 100 

тыс. человек. 

3 этап. Создание городов - наукоградов (в 40-

50 годах ХХ века) рядом с крупными города-

ми, опираясь на имеющиеся высшие и средние 

образовательные учреждения, крупные пред-

приятия. 

4 этап. Формирование территориально-

промышленных комплексов, связанных техно-

логической цепочкой переделов (угольная и 

коксохимическая промышленность, металлур-

гия Кемеровской области и Алтайского края) 

или на общности сырья (Усть-Илимский лесо-

перерабатывающий комплекс). 

5 этап. Формирование поселенческой структу-

ры в виде агломераций и создание конкурент-

ных условий для развития территориальных 

кластеров. 

Детально рассмотрено изменение струк-

туры городов по типам, образованных до 1917 
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года и после. Исследованы современные тен-

денции и закономерности городского расселе-

ния в России с использованием математиче-

ского аппарата закона Ципфа на основе базы 

статистических данных по изменению числен-

ности и структуры населения за последние 50 

лет по малым, средним и крупным городам 

России (рисунок 1, 2). Проведенными расчета-

ми обосновано, что самая устойчивая тенден-

ция за последние полвека - рост численности 

населения в городах-миллионниках и одно-

временное снижение количества малых горо-

дов и уменьшение общей численности прожи-

вающего в них населения. 

 

 
Рисунок 1. Характеристика городского расселения в России в соответствии  

с правилом Ципфа, 1959 г. 

 

На основе анализа кривой Ципфа для го-

родов России с численностью населения более 

100 тыс. человек, сделан вывод о доминирова-

нии в России 10 крупнейших городов. Также 

на основе анализа характера кривой Ципфа 

выявлено, что для России характерны призна-

ки страны с высокой плотностью населения в 

крупных и средних городах. Показано также, 

что закономерности развития, исследованные 

в рамках анализа кривой Ципфа за последние 

25 и 50 лет, принципиально не изменились. 

Выявлено, что ключевой  долгосрочной 

тенденцией изменения системы расселения в 

России является увеличение числа и доли 

населения, проживающего в городах-

миллионниках. Во многом это обусловлено 

вхождением в данную группу ряда новых го-

родов. Иная ситуация наблюдается в отноше-

нии малых городов с численностью населения 

до 50 тыс. человек. В результате анализа выяв-

лено значительное (в 1,6 раза) увеличение чис-

ла городов в группах с населением 50–100 тыс. 

и 100–250 тыс. человек по сравнению с 1959 г. 

В связи с этим, из имевшихся в 1959 г. 834 го-

родов с численностью населения до 50 тыс. 

чел. к настоящему моменту осталось 788, что 

составляет почти 71% городских муниципаль-

ных образований. Однако численность населе-

ния в них за последние 60 лет несколько сни-

зилась. Одновременно с этим, доля городского 

населения, проживающего в малых городах, 

сократилась с 28,0% до 15,7%, и данная тен-

денция сохраняется (таблица 1). Таким обра-

зом, малые и средние города на сегодняшний 

день служат основными источниками мигран-

тов, а также «поставщиками» рабочей силы и 

интеллектуального капитала в крупные города 

[1]. 

В целях оценки направленности демо-

графических процессов и межрегиональных 

перетоков человеческого капитала проведен 

анализ динамики и структуры миграционных 

потоков в разрезе федеральных округов и ре-

гионов России. Проведен также статистиче-

ский анализ на предмет выявления корреляции 

между миграционными процессами и показа-

телями социально-экономического развития 

регионов России (исследовано более 100 пока-

зателей).  
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Рисунок 2. Характеристика городского расселения в России в соответствии  

с правилом Ципфа, 2019 г. 

 

Проведённый анализ показал стабильно 

положительный миграционный прирост в Цен-

тральном, Северо-Западном и Южном феде-

ральных округах, при этом подавляющая часть 

(от 65% до 95% в разные периоды) приходится 

на первый из них. Остальные федеральные 

округа, в основном, характеризуются стабиль-

ным оттоком населения [2]. 

  
Таблица 1. Изменение численности населения в городах различных категорий (в 2019 г. по 

отношению к 1989 г.) 

  

Группы городов по численности населения 

1 млн. чел. 

и более 

500 тыс. чел. 

- 1 млн. чел. 

250 - 500 

тыс. чел. 

100 - 250 

тыс. чел. 

50 - 100 

тыс. чел. 

менее 50 

тыс. чел. 

Общее 

число го-

родов 

Сни-

жение 

 

более 25% - - 1 5 14 253 273 

на 15-25% - - 4 9 26 185 224 

на 10-15% 1 - 3 15 21 84 124 

на 5-10% 1 2 3 5 16 58 85 

менее 5% 1 3 3 7 6 39 59 

±0% - 1 2 2 4 6 15 

Итого  3 6 15 43 87 625 779 

Рост 

менее 10% 5 9 7 13 19 63 116 

на 10-25% 6 4 9 12 19 48 98 

на 25-50% 1 1 5 15 10 30 62 

более 50% - 2 5 9 14 19 49 

Итого 12 16 26 49 62 160 325 

 
Причиной является высокая дифферен-

циация регионов по ряду показателей: по объ-

ему инвестиций на душу населения – 104,6 

раза, по величине ВРП на душу населения – 

40,9 раза, по уровню преступности – 12,4 раза, 

по обороту розничной торговли на душу насе-

ления – 7,6 раза и т.д. Данные факторы обу-

славливают, формирование отличий в мигра-

ционной ситуации (коэффициент миграцион-

ного прироста в 2015 г. в Ямало-Ненецком АО 

составил -223, в Московской области +120 на 

10 тыс. населения) [3]. В целом выявлено, что 
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в России сохраняется переток населения из 

сельской местности в города и усиливается его 

концентрация в европейской части страны. 

Кроме того, разработан комплекс эконо-

мико-математических моделей для оценки и 

прогнозирования уровня привлекательности 

городов России для жителей, туристов и биз-

неса. В качестве ключевого индикатора уровня 

привлекательности городов для бизнеса опре-

делен объем инвестиций в основной капитал, 

для жителей – величина миграционного при-

роста населения, для туристов – число запро-

сов в сети Интернет, посвященных поиску до-

стопримечательностей в данном городе. Для 

каждого из рассматриваемых показателей бы-

ли предложены и проанализированы факторы, 

влияющие на их изменение. Выявлено, что за-

частую, являясь лидером в одном из направле-

ний развития, города существенно отстают по 

ряду других. При оценке уровня привлека-

тельности целесообразным представляется 

рассматривать не только отдельные показате-

ли, но и ситуацию в целом, для чего осуществ-

ляется расчет интегрального коэффициента 

привлекательности городов (рисунок 3): 

 

𝐼𝑖 = 0,0002 + 0,182 ∗ 𝑆𝑖 + 0,00084 ∗ 𝐸𝑖 + 0,36 ∗ 𝑅𝑖 + 0,151 ∗ 𝑃𝑖 + 0,307 ∗ 𝐹𝑖             (1) 

 

где Ii – величина инвестиций в основной капитал (в фактически действовавших ценах) (investments); 

Si – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами по видам деятельности (shipment); 

Ri – оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах) (retail); 

Pi – численность населения (population). 

 

 
Рисунок 3. Привлекательности городов России для бизнеса (Калуга 15 место). 

 

Полученные результаты анализа позво-

лили сформировать соответствующие рейтин-

ги привлекательности городов. Лидерами, 

предсказуемо, являются Москва и Санкт-

Петербург. Дальнейшее же распределение 

мест в рейтингах зачастую зависит от особен-

ностей развития городов России, их функцио-

нальной специализации и ряда других факто-

ров. Обращает на себя внимание крайне высо-

кий уровень дифференциации городов. Прове-

дение модельных экспериментов базируется на 

анализе сценариев, определяющих изменение 

уровня дифференциации городов России по 

рассматриваемым параметрам. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что 

Москва и Санкт-Петербург сохранят свои по-

зиции вне зависимости от выбранного сцена-

рия моделирования. Вероятным является вы-

ход на третью позицию рейтинга города Каза-

ни, значительный рост в рейтинге прогнозиру-

ется для Нижнего Новгорода. Усиление диф-

ференциации способно привести к упадку от-

носительно небольших городов.  

Разработанный модельный инструмен-

тарий может быть использован для обоснова-

ния параметров стратегического развития го-

родов России, целесообразности отдельных 

программ развития того или иного города, в 

процессе разработки и при экспертизе прогно-

за социально-экономического развития горо-

дов, анализе последствий реализации управ-

ленческих решений, крупномасштабных инве-

стиционных проектов и т.д. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF WOMEN OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы занятости женщин, использовании женского 

труда в условиях рыночной экономики в современном Узбекистане. Также уделено внимание эконо-

мическому и социальному содержанию занятости женщин. 

Ключевые слова: женский труд, женская занятость, рыночные отношения, воспроизводство 

населения, социальная политика. 

 

Abstract: the article deals with the employment of women, the use of women's labor in a market 

economy in modern Uzbekistan. Attention is also paid to the economic and social content of women's em-

ployment. 
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Прошло 27 лет со дня приобретения не-

зависимости Узбекистаном. За эти годы страна 

добилась больших успехов на пути перехода 

на рыночные отношения: в экономической, 

политической, социальной, духовной и других 

сферах. И одной из главных сторон в таких 

условиях является усиление внимания к про-

блемам, касающимся положения женщин. 

Женский вопрос в Узбекистане обсуждается на 

всех уровнях. 

В лице представительниц прекрасного 

пола республика располагает богатейшим 

творческим потенциалом. Женщин Узбекиста-

на отличает незаурядность мышления, высокая 

активность, способность к самой разнообраз-

ной деятельности. Труд женщин используется 

в различных отраслях народного хозяйства. 

Занятость женщин оказывает положи-

тельное влияние на развитие ее личности и 

достижение фактического равноправия 

наравне с мужчинами. Труд обеспечивает 

женщинам экономическую независимость, 

способствует повышению их культурно-

образовательного уровня, социальной актив-

ности, росту их самосознания, укрепляет их 

духовные силы.  

С обретением Узбекистаном своей неза-

висимости и переходу на рыночные отноше-

ния большое внимание в стране стало уделять-

ся вопросам обеспечение занятости трудовых 

ресурсов, роста безработицы. И особое место 

здесь стал занимать вопрос о занятости жен-

щин Узбекистана.  

Женщины, как большая социально-

демографическая группа, представляет собой 

сложное и многогранное образование. Они за-

нимают особое положение в обществе, связан-

ное с их социально-психологическими особен-

ностями, социальными функциональными 

признаками, специфическими потребностями, 

интересами и отношениями. 

Вопрос об использовании женского тру-

да в нашей республике носит своеобразный 

характер в силу ряда социально-

экономических, демографических, историче-

ских, этнических особенностей развития стра-

ны. Проблема решения вопроса о женской за-

нятости требует к себе глубокого, комплексно-

го, научно-обоснованного подхода. Решая ее, 

необходимо, во-первых, учитывать, что лич-

ность современной женщины не ограничивает-

ся лишь одной из ее ролей, даже самой важ-

ной. Ведь структура личности современного 

человека всегда многоролевая, а тем более 

личности женщины с присущей ей социально-

биологической ролью матери. Ограничение же 

функций женщины с одной или с другой сто-

роны ведет к деформации структуры личности. 

Во-вторых, при решении данной проблемы 

следует учитывать и наличие субъективного 

фактора, то есть желание самой женщины тру-

диться в общественном производстве. В целом 

же, сегодня стоит вопрос о гармоническом со-

четании материнства с активным участием 

женщин в трудовой и общественно-

политической деятельности. 
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При решении проблем занятости жен-

щин необходим учет таких факторов, как со-

циально-экономические, демографические и 

исторические. К группе социально-

экономических факторов относятся: уровень 

развития экономики, состояние научно-

технического прогресса (использование со-

временной техники и технологий), развитие 

сферы быта и обслуживания; к демографиче-

ским: процессы и явления воспроизводства 

населения, изменения в половозрастной струк-

туре населения; среди исторических следует 

выделить национальные традиции, семейные 

обычаи и т.д. При этом действие одних факто-

ров оказывает большеe, по сравнению с дру-

гими факторами, влияние на использование 

именно женского труда. А часто только на не-

го. И, конечно же, в решении вопроса занято-

сти женщин необходимо более последователь-

но соблюдать принцип соответствия работы с 

особенностями физического и психологиче-

ского склада женщин. 

Здесь следует отметить, что вообще ка-

тегория занятости женщин – это есть не только 

экономическая категория, но и социальная. 

Экономическое содержание данной категории 

отражает глубинное отношение занятости, т.е. 

здесь имеются в виду такие параметры, как 

производительность труда, производительные 

силы, производственные отношения, эффек-

тивность труда и т.д.  

Социальный аспект занятости выражает 

те ее стороны, которые определяют формиро-

вание и развитие личности. В основном всегда 

доминировал лишь экономический аспект в 

использовании женских трудовых ресурсов и 

мало внимания уделялось социальным аспек-

там занятости женщин. А ведь женщина – это, 

прежде всего, не работница, а мать, храни-

тельница домашнего очага. Поэтому, затраги-

вая вопросы занятости женщин, необходимо 

касаться не только ее экономических аспектов, 

но и социальных (т.е. создание необходимых 

условий труда и быта, учет психофизиологи-

ческих особенностей женского организма, учет 

интересов материнства и детства и т.д.). И как 

раз сегодня, в условиях независимости, всему 

этому отводится особое внимание. В Узбеки-

стане выработана глубоко продуманная, це-

лостная социальная политика, которая охваты-

вает все стороны жизнедеятельности женщин. 

Рынок диктует жесткие правила, утвер-

ждает новые рыночные отношения в коллек-

тиве. Предприятия при таких условиях заинте-

ресованы в привлечении и сохранении наибо-

лее устойчивой, хорошо адаптируемой к быст-

ро меняющимся производственным парамет-

рам, способной к продуцированию прогрес-

сивных изменений рабочей силы. А женщины, 

имеющие детей, а их большинство, часто не 

относятся к такой категории работников. По-

этому рыночные отношения ставят под удар 

самую уязвимую часть трудового коллектива – 

женщин, имеющих детей. Именно женщины 

оказываются первыми кандидатами в безра-

ботные. В связи с этим особое внимание в Уз-

бекистане уделяется реализации политики 

обеспечения занятости социально уязвимых 

категорий населения, в том числе женщин. В 

решении данной проблемы Узбекистан опира-

ется на крупный международный документ - 

Цели устойчивого развития ООН, где пятая 

цель касается вопроса обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек [1].  

Основываясь на нем, Узбекистан принял 

и свой не менее важный документ - «Стратегия 

действий по развитию Узбекистана на 2017-

2021 годы», где в четвертой стратегии «Прио-

ритетные направления развития социальной 

сферы» выделен пункт «Совершенствование 

системы социальной защиты населения и 

охраны здоровья, повышение социально-

политической активности женщин». В нем го-

ворится о повышении социально-

политической активности женщин, усилении 

их роли в управлении государством и обще-

ством, обеспечении занятости женщин, вы-

пускниц профессиональных колледжей, широ-

кое привлечение их к предпринимательской 

деятельности, дальнейшее усиление основ се-

мьи [2]. 

Переход экономики на рыночные отно-

шения дал мощный толчок развитию предпри-

нимательства. После избрания Ш. Мирзиёева 

Президентом Республики Узбекистан в стране 

начали предприниматься решительные шаги 

по повышению уровня занятости населения за 

счет создания новых устойчивых рабочих 

мест. При этом особое значение приобретает 

создание устойчивых и достойных рабочих 

мест для таких категорий населения, как жен-

щины. И эта проблема является одной из са-

мых актуальных для Узбекистана. 

В последнее время значительно возрас-

тает число женщин, занимающихся бизнесом, 

особенно на селе, т.к. известно, что свыше по-

ловины всего населения республики прожива-

ет в сельской местности, из них 61% - это 

женщины. Само сельское хозяйство не может 

полностью обеспечить их работой. Правитель-

ство Узбекистана внимательно следит за этой 

проблемой и ведет работу по перемещению 

сельскохозяйственной рабочей силы в произ-
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водственный сектор. В связи с этим основной 

акцент в решении этой проблемы делается на 

развитие малого и частного бизнеса, создание 

новых рабочих мест за счет открытия в сель-

ской местности мобильных малых компактных 

предприятий с современной технологией. К 

ним относятся и предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции (сегодня по 

республике действуют сотни дехканских и 

фермерских хозяйств, малых и частных пред-

приятий), и трудоемкие производства с надом-

ным трудом, возрождаются традиционные 

народные промыслы – вышивка, ковроткаче-

ство, ювелирное дело и др. И сами сельские 

женщины изъявляют желание трудиться на 

таких малых предприятиях, которые распола-

гались бы непосредственно в сельской местно-

сти. 

Большое значение в решении вопроса 

занятости сельского населения, в том числе и 

женщин, является создание на селе малых 

частных предприятий, относящихся к сфере 

сервиса и бытового обслуживания. Ведь сель-

скохозяйственное производство имеет сезон-

ный характер и зависит от сельскохозяйствен-

ных циклов. И труд сельских жителей исполь-

зуется в связи с этим неравномерно. Поэтому 

развитие отраслей непроизводственной сферы 

способствует привлечению незанятого трудо-

способного сельского населения, в том числе и 

женщин, к трудовой деятельности. 

Создание мелких предприятий сопряже-

но с ростом новых «гибких» форм занятости, 

таких как частичная и временная, имеющие 

облегченную форму контракта. И именно по-

добные формы занятости очень подходят 

женщинам, особенно имеющих детей. В целом 

развитие предпринимательства позволяет 

обеспечить занятость женщин, улучшить их 

экономическое положение, дает им возмож-

ность стать активными членами общества, 

конкретными делами принять участие в осу-

ществлении реформ. 

В последнее время большое влияние на 

женскую занятость оказывает расширение 

частного сектора в розничной торговле, част-

ных магазинов, в сфере услуг, в общественном 

питании и туризме. Однако, на повестке дня 

есть еще актуальные вопросы по обеспечению 

роста экономической активности женщин и 

сокращения неформальной занятости, которая 

получила широкое развитие в первые годы не-

зависимости (они стали активно участвовать в 

так называемых коммерческих турах и чел-

ночных поездках, которые пополняли ассор-

тимент коммерческих магазинов необходимы-

ми потребительскими товарами). Женщины 

почти отстранены от управления бизнесом на 

руководящих постах, от управления регистра-

ционными процедурами и налогами, от управ-

ления в банковской системе. Однако их пред-

приимчивый характер и деятельность не все-

гда сочетается с соответствующей необходи-

мой формой обучения, которая бы удовлетво-

ряла требованиям нового сектора услуг (в 

управлении в новой офисной технологии, в 

банках, в связи, в страховании), в котором во 

многих странах большинство работающих 

женщин. Все эти вопросы ждут своего разре-

шения. 

Увеличение доли женщин в структуре 

занятости зависит от ряда факторов, таких как 

наличие необходимого воспитания (обучения), 

влияние культурного фактора в организации 

женского труда (возраст замужества, отноше-

ние к работе рядом с мужчинами), степень 

конкурентности за одинаковые категории ра-

бот. В целом же, при решении задачи трудо-

устройства большая роль должна отводиться 

уровню женского образования и необходимых 

в рыночных условиях навыков.  

В последнее время в решении проблемы 

занятости населения велико значение создан-

ных на местах служб занятости, специальных 

фондов, разрабатываются программы рабочих 

мест, их обустройства, обучения и переподго-

товки высвобождающихся специалистов, в том 

числе из числа женщин. Большую роль в этом 

отношении играет национальный женский ко-

митет Узбекистана, созданный после провоз-

глашения независимости в 1991 году[3] и яв-

ляющийся негосударственной организацией. 

Женские комитеты юридически помогают 

женщинам в открытии малых и частных пред-

приятий, на местах создают систему образова-

тельных и профессиональных курсов, которые 

дают возможность всем желающим приобре-

сти специальность, или пройти переподготов-

ку, изучить основы менеджмента и маркетин-

га, совместно с зарубежными партнерами ор-

ганизуют стажировки для наших женщин-

предпринимательниц в США, Германию, Ита-

лию, Южную Корею, Индию и другие страны, 

создают центры социальной реабилитации для 

женщин. 

Комитет женщин значительно расширил 

свои зарубежные контакты. Среди его партне-

ров – десятки международных организаций. 

Например, с 2010 года деятельность «ООН-

Женщины» в Республике Узбекистан осу-

ществляется проектным офисом и представле-

на Советником по гендерным вопросам. Коми-

тет ежегодно проводит различные семинары, 

конференции, круглые столы с участием жен-
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щин Узбекистана и зарубежных партнеров, на 

которых обсуждаются различные проблемы, 

связанные с женщинами, проводятся обмен 

опытом, консультации. 

После приобретения независимости Уз-

бекистаном возросло значение неправитель-

ственных организаций в жизни нашего обще-

ства и среди них есть и такие, которые связаны 

с решением женских проблем. Например, это – 

Ассоциация деловых женщин Узбекистана. 

Основной ее задачей является поощрение де-

ловых и профессиональных навыков женщин.  

Ассоциация имеет свои филиалы в Буха-

ре, Самарканде, Фергане, развивает образова-

тельные и бизнес программы в общинах. Эти 

программы предусматривают организацию 

бизнес подготавливающих курсов, консалдин-

говые услуги по организации бизнеса, помощь 

женщинам в создании малых предприятий, а 

также поддержку женщин, потерявших работу 

и нуждающихся в помощи. Ассоциация разра-

ботала несколько проектов по развитию ре-

месленного производства в различных регио-

нах республики; сотрудничает со многими 

женскими и другими неправительственными 

организациями на основе соблюдения взаим-

ных интересов. 

Таким образом, с обретением независи-

мости в Узбекистане сделано много для реше-

ния ряда женских  проблем, в том числе про-

блемы занятости. Однако, есть и такие, кото-

рые требуют к себе  пристального внимания. 

Думается, что дальнейшее движение по пути 

демократии, рыночных отношений будет спо-

собствовать их преодолению. Государство, 

правительство, женские организации прилага-

ют для этого все усилия.  
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го оценить поведенческую составляющую финансового планирования хозяйствующих субъектов. 
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в процессе реализации финансовых планов. 
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nancial planning of business entities is substantiated. The proposed toolkit provides a measurement of the 

subjective components that arise in the implementation of financial plans.  
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При осуществлении финансового плани-

рования хозяйствующего субъекта финансо-

вые менеджеры, как правило, обосновывают 

реальные цели функционирования с учетом 

имеющихся и формируемых финансовых ре-

сурсов, и вариантов их использования, а также 

согласования финансовых потоков. В условиях 

рынка финансовое планирование включает 

следующие аспекты: анализ результатов 

предшествующей деятельности, позволяющий 

изыскивать финансовые резервы хозяйствова-

ния [9], выполнение прогноза финансовых по-

токов, изыскание инвестиционных возможно-

стей организации. 

Таким образом, финансовое планирова-

ние представляет процесс, включающий ряд 

ключевых процедур: выявление финансовых 

резервов организации, обоснование выбора 

варианта финансового развития из ряда аль-

тернативных, прогнозирования последствий 

выбранного варианта развития, анализ эффек-

тивности принятых инвестиционных и финан-

совых решений. 

Однако традиционная система финансо-

вого планирования не учитывает неопределен-

ность реализации финансовых планов, вызван-

ную иррациональной составляющей финансо-

вых решений в условиях рынка. Поэтому, на 

наш взгляд, целесообразно в состав финансо-

вого плана включить элементы поведенческих 

финансов, что позволит более обоснованно 

определить возможности повышения финансо-

вого результата деятельности организации [4].  

К поведенческим финансам относится 

такое направление финансовой теории, пред-

метом исследования которого является ирра-

циональная составляющая принятия финансо-

вых решений.  

Если подвергнуть анализу формирова-

ние финансового плана, то помимо учета цели 

развития организации, имеющихся ресурсов, 

различных ограничений, обусловленных 

внешними и внутренними факторами, целесо-

образно принять во внимание социальные 

нормы, ценности, традиции. На поведенче-

скую природу принятия финансовых решений 

влияют как социальная оправданность, так и 

социальная ответственность. То есть, при пла-

нировании финансовых мероприятий необхо-

димо предусмотреть соблюдение социальных 

норм. Такой подход к формированию финан-

сового плана позволит обеспечить обоснован-

ный рост экономического потенциала органи-

зации и выявить дополнительные возможности 

повышения её финансового результата [7]. 

На основе включения поведенческой со-

ставляющей в разработку финансового плана 

будет учтена роль субъективного механизма в 

принятии финансовых решений. При предла-

гаемом походе целесообразно методически 

обосновать проявление такого механизма в 

системе управления. Для этого, прежде всего, 

необходимо разделить объективное и субъек-

тивное восприятие финансовых систем лица-

ми, принимающих и реализующих финансо-

вые решения.  

Необоснованное восприятие рыночной 

среды, в которой финансистами реализуются 

различные управленческие решения финансо-

вого характера, возникает по двум основным 

причинам: 1) иррациональное позиционирова-

ние организаций и их возможностей в услови-

ях конкурентного взаимодействия субъектов 

рынка; 2) не выполнение анализа действий и 

намерений всех участников конкурентных от-

ношений [8].  
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Исследования показывают, что если яв-

ные проявления намерений субъектов рынка 

можно выявить на основе последующего тра-

диционного экономического анализа, то неяв-

ные мотивы следует определять с помощью 

более сложного инструментария, например, 

аппарата деловых игр [2].  

Составление прогнозов неявных намере-

ний участников конкурентного взаимодей-

ствия целесообразно выполнить для разработ-

ки превентивных мер, исключающих или сни-

жающих ошибки, обусловленных иррацио-

нальной составляющей финансового планиро-

вания. 

В целях выявления характера согласо-

ванности интересов субъектов определенного 

рынка, проявляемых неявным образом, необ-

ходимо определить меру согласования потреб-

ностей хозяйствующих субъектов с мотивами 

их поведения [1]. 

Результаты изучения динамики потреб-

ностей субъектов экономики позволяют выде-

лить вектор поведения их финансовых мене-

джеров. Если выявленный вектор по конкрет-

ной организации не находится в противоречии 

с векторами других взаимодействующих с ней 

субъектов, то такой вектор целесообразно ис-

пользовать в качестве критерия согласования 

финансового поведения. Выявление возмож-

ного столкновения экономических интересов 

взаимодействующих сторон целесообразно 

осуществлять на основе анализа социальной 

природы мотивов хозяйствования. Выполнен-

ные нами исследования показали, что соци-

альная природа мотивов принятия решений 

финансового характера может быть отражена 

на основе двух категорий мотивов: согласо-

ванности и состязательности, которые могут 

быть определенным образом ранжированы [4].  

Измерение конфликта интересов взаи-

модействующих субъектов рынка возможно 

через динамику уровня их финансовых рисков. 

Для таких целей предлагается применить пока-

затель уровня согласования интересов органи-

заций в качестве инструмента прогнозирова-

ния риска принятия финансовых решений. 

Для обоснования типа поведения компа-

нии с учетом степени согласованности их вза-

имодействий на определенном товарном рынке 

следует применить положения механизма со-

гласования неявного взаимодействия, под ко-

торым понимается формирование и реализация 

обоснованных действий, обеспечивающих со-

гласованное развитие компаний [3]. В качестве 

инструментария такого исследования целесо-

образно использовать матричные и коэффици-

ентные методы, обеспечивающие измерение 

уровня реакции предприятий-конкурентов на 

поведение взаимосвязанных участников рын-

ка.  

Для определения уровня согласованно-

сти мотивов лиц, принимающих финансовые 

решения нами предложен коэффициент согла-

сования интересов взаимодействующих пред-

приятий, определяемый как соотношение ран-

га мотивов согласованности и ранга мотивов 

состязательности. При росте конфликта инте-

ресов связанных организаций значение данно-

го коэффициента будет снижаться.  

В основе выявления типа поведения ор-

ганизаций с учетом взаимодействия с другими 

участниками исследуемого рынка предлагает-

ся применение механизма согласования неяв-

ного взаимодействия, под которым понимается 

формирование и реализация обоснованных 

действий, обеспечивающих согласованное раз-

витие компаний [3].  

Для определения групп фирм, отличаю-

щихся тенденциями финансового развития, 

следует построить матрицу вектора финансо-

вого развития в системе рыночного взаимо-

действия. Группировочными критериями та-

кой матрицы являются темпы изменения пока-

зателей экономической добавленной стоимо-

сти (EVA) и рыночной доли фирм [2]. 

Оценка направленности развития фирм 

на определенном рыночном пространстве 

предлагается измерять с помощью коэффици-

ента гармоничности развития (Kg.d) [4]. 

 

                                                      𝐾𝑔.𝑑.𝑖 =  
∆𝑇𝑑.𝑖

∆𝐸𝑉𝐴𝑖 
 ,                                                             (1) 

где Kg.d.i – коэффициент гармоничности развития i-ой фирмы;  

Td.i – темп прироста (снижения) рыночной доли i-ой фирмы;  

EVAi – темп прироста (снижения) рыночной стоимости i-ой фирмы. 

 
Существенным аспектом обоснования 

финансовых планов является оценка их эффек-

тивности. Наиболее обоснованным подходом 

при такой оценке такой является синергетиче-

ский подход к выявлению эффективности аль-

тернативных инвестиционных решений, что 

предусматривает выявление преимуществ про-

ектов по совокупности критериев. В таком 

случае вполне уместно использование дис-

контно-опционного метода анализа [6]. 
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Использование при оценке эффективно-

сти финансового плана только дисконтирова-

ния прогнозных денежных потоков не обеспе-

чивает определения эффекта синергии для хо-

зяйствующего субъекта в результате повыше-

ния рыночной устойчивости на основе повы-

шения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности [5]. Тогда как  исполь-

зование дисконтно-опционного метода позво-

лит оценить потенциал создания или роста 

стоимости хозяйствующего субъекта в резуль-

тате реализации проектов, предусмотренных 

финансовым планом. Это означает, что к ис-

полнению следует принимать такой вариант 

финансового плана, который предусматривает 

опцион увеличения стоимости предприятия. И 

даже если план недостаточно эффективен с 

позиций общепринятых количественных оце-

нок, то это не означает, что его следует откло-

нить, так как возможно, что включенные в 

план проекты являются базой для роста стои-

мости организации и её доходов в будущем. 

В условиях цифровизации рыночных си-

стем роль поведенческих финансов повышает-

ся. Цифровая трансформация также, как и дру-

гие новшества в сфере экономики, должна 

ориентироваться на ценностные критерии [9]. 

Для успешного формирования цифровой эко-

номики в России помимо научного обоснова-

ния цифровой инфраструктуры, необходимо 

предусмотреть и приемлемый уровень риска 

внедрения цифровых новаций. При данном 

обосновании следует ориентироваться на по-

иск закономерностей развития групп органи-

заций в рамках системы их взаимодействия. 

Это означает, что целесообразна такая методо-

логия разработки финансовых планов, которая 

базируется на основе системы поиска финан-

совых резервов с учетом перехода от исследо-

вания организации как замкнутой системы к 

расширенной трактовке системы закономерно-

стей групп организаций, выделенных на осно-

ве выявления типовых векторов их развития. 

Предлагаемый подход к финансовому плани-

рованию обеспечит совмещение учета внут-

ренних и внешних факторов, оцениваемых в 

финансовом плане, включение иррациональ-

ной составляющей, позволит выполнить оцен-

ку эффективности развития организации с уче-

том дисконтирования денежных потоков и 

обоснованного определения целевой функции 

организации. 
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УДК 338.2 

КОСТИНА О. И 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ 

 РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

 

INNOVATION POLICY OF KALUGA REGION AND ITS DIRECTIONS 

IMPLEMENTATION IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK 

 

Аннотация. В статье представлена тенденция реализации инвестиционной политики Калуж-

ской области, преимущества и недостатки ее развития. Исследованы внутренние затраты Калужской 

области на НИОКР и показатели их эффективности. Обозначены основные проблемы инновационно-

го развития региона и региональной инновационной политики. Представлена динамика показателей 

Калужской области в рейтинге инновационных регионов для целей мониторинга и управления. Уде-

ляется внимание эффективности управления инновационной региональной политикой, сочетающейся 

с происходящими на ее территории социально-экономическими изменениями. Обозначен прогноз 

основных социально-экономических показателей Калужской области на перспективу. 

Ключевые слова: инновации, затраты на НИОКР, инновационный потенциал Калужской об-

ласти, региональная инновационная политика, кластерная политика, рейтинге инновационных регио-

нов. 

 

Annotation. The article presents the trend of implementation of the investment policy of the Ka-

luga region, advantages and disadvantages of its development. Internal expenses of Kaluga region on R 

& d and indicators of their efficiency are investigated. The main problems of innovative development of 

the region and regional innovation policy are outlined. The dynamics of Kaluga region indicators in the 

rating of innovative regions for monitoring and management purposes is presented. Attention is paid to 

the effectiveness of management of innovative regional policy, combined with the ongoing socio-

economic changes in its territory. The forecast of the main socio-economic indicators of the Kaluga re-

gion for the future is outlined. 

Keywords: innovations, R & d costs, innovation potential of Kaluga region, regional innovation 

policy, cluster policy, development of innovative regions. 

 

Инновационная политика - это совокуп-

ность управленческих, организационных, эко-

номических и технологических решений, при-

емов и методов, обеспечивающих поиск и 

внедрение результатов научных исследований 

и разработок в предпринимательскую деятель-

ность. Инновационная политика устанавливает 

очередность внедрения инноваций в зависимо-

сти от имеющихся ресурсов и поставленных 

задач. Инновационная политика призвана 

обеспечить успешную реализацию продукции 

за счет обеспечения взаимосвязи между теку-

щей и инновационной деятельностью пред-

приятия. Реализация инновационной политики 

осуществляется через систему технико-

экономических и финансовых возможностей: 

использование научно-исследовательской и 

экспериментальной базы для создания конку-

рентоспособной продукции; привлечение де-

нежных средств для поиска, разработки и 

внедрения новшеств [6]. 

В настоящее время инновационная по-

литика России включает два уровня: общего-

сударственный и региональный. 

Государство - главный инициатор инве-

стиционной политики и одновременно высту-

пает как инвестор со всеми принадлежащими 

инвестору правами. Как главный инициатор 

инвестиционной политики государство опре-

деляет и устанавливает условия, порядок и 

процедуру инвестирования в социально зна-

чимые сферы экономики, организует на кон-

курсной основе привлечение частных отече-

ственных и иностранных инвесторов для со-

здания, развития, реконструкции и модерниза-

ции объектов, эксплуатация которых отвечает 

требованиям государственных нужд. 

Инновационная политика региона явля-

ется частью экономической политики государ-

ства, осуществляется региональными органами 

власти, направлена на создание благоприятных 

условий в торгово-производственной, агро-

промышленной, строительной, научно-

производственной и других сферах народного 

хозяйства.  

Выделяют следующие факторы, доказы-

вающие преимущество региональной иннова-

ционной политики перед общегосударствен-

ной:  
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- большая зависимость экономической 

устойчивости страны от способности ре-

гионов быстро реагировать на изменяю-

щиеся внешние условия и приспосабли-

ваться к ним; 

- преобладание мировой тенденции перехо-

да стран на инновационный путь разви-

тия, с которым в большей степени справ-

ляются регионы, которые обладают боль-

шим научным потенциалом, чем страна в 

целом; 

- увеличение субъектами коммерциализа-

ции инноваций в рамках инновационной 

деятельности и другие. 

Региональная инновационная политика, 

по мнению, как экономистов, так и органов 

государственной власти является наиболее 

эффективной при формировании конкуренто-

способной отечественной экономики 

Инновационная политика региона явля-

ется неотъемлемой частью регионального раз-

вития. Региональная инновационная политика 

помогает сформировать в регионе благоприят-

ную социально – экономическую обстановку. 

Это проявляется в повышении валового регио-

нального продукта (далее ВРП) того или иного 

региона, повышении занятости населения, 

среднедушевых денежных доходов населения 

и других факторов. 

Ключевой задачей региональной инно-

вационной политики, как составной части си-

стемы стратегического планирования социаль-

но-экономического развития региона, является 

достижение конкурентоспособности экономи-

ки региона за счет обеспечения согласованно-

сти интересов различных субъектов хозяй-

ственной деятельности, расположенных на 

территории региона.  

 Успешное развитие инновационной по-

литики региона во многом зависит от принци-

пов этой политики. На практике принято вы-

делять следующие основные принципы регио-

нальной инновационной политики [6]: 

- соответствие и непротиворечивость регио-

нальных целей инновационной политики фе-

деральным; 

- формирование региональных целей иннова-

ционной политики с учетом специфики и ос-

новных потребностей региона; 

- разработка структуры целей на основе совре-

менных методик и с использованием много-

численных оценок экспертов; 

- формирование региональных целей иннова-

ционной политики исходя не из наличия ре-

сурсов и возможностей, а, наоборот, формиро-

вание ресурсной программы в соответствии 

установленным целям и другие.  

Главной особенностью инновационной 

политики региона можно считать ее тесную 

взаимосвязь с развитием малого предпринима-

тельства. Как известно из опыта развитых 

стран, предоставление налоговых льгот не яв-

ляется единственным эффективным инстру-

ментом регулирования региональной иннова-

ционной политики. Важно также создать хо-

рошую инновационную инфраструктуру, ко-

торая должна стать главной составляющей 

развития региона в сфере инноваций. При ре-

шении региональных инновационных задач, 

власти региона должны четко следовать разра-

ботанной стратегии инновационного развития. 

Применение такой стратегии должно привести 

к появлению в регионе нового уровня ресурсо-

сбережения, росту производительности труда, 

снижению материалоемкости продукции и до-

стижению ее высокой конкурентоспособности.  

В своей деятельности государственные 

власти определили следующие виды регио-

нальной государственной поддержки [10]: 

- государственное стимулирование научно- 

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (далее 

НИОКР) посредством распределения фи-

нансовых ресурсов между разнообразными 

сферами научных исследований и разрабо-

ток, соответствующих приоритетам регио-

на; 

- государственное стимулирование науки с 

помощью налоговой, патентной и других 

политик, а также с помощью стимулирова-

ния малого предпринимательства;  

- предоставление различных льгот участни-

кам инновационного процесса; 

- обеспечение государственной поддержкой 

инновационной инфраструктуры и другие. 

Создание благоприятных условий для 

нововведений – основная задача, которая стоит 

перед властями региона, а эффективный меха-

низм реализации инновационной политики - 

залог социально-экономического благополу-

чия региона. 

Рассмотрим рейтинг инновационных ре-

гионов, который был разработан Ассоциацией 

инновационных регионов России совместно с 

Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации при участии представите-

лей региональных администраций и ведущих 

экспертов страны. Практическими результата-

ми рейтинга являются аналитические справки 

по регионам АИРР, которые включают общую 

характеристику, мониторинг изменений и кон-

кретные рекомендации по выработке мер ре-

гиональной политики, направленных на со-

вершенствование региональных инновацион-
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ных систем. Это позволяет руководителям ре-

гионов видеть точечную динамику инноваци-

онной активности и использовать рейтинг в 

качестве реального инструмента управления.  

Целевая аудитория рейтинга[2]: 

 - федеральные органы исполнительной власти 

РФ, которые могут использовать результаты 

рейтинга для выявления наиболее инноваци-

онно-развитых регионов с целью их поощре-

ния при разработке специальных мер государ-

ственной поддержки субъектов РФ;  

- органы исполнительной власти субъектов 

РФ, которые получают информацию о сравни-

тельном положении и трендах развития регио-

нальных инновационных систем и могут при-

менять аналитические материалы рейтинга на 

практике при принятии управленческих реше-

ний.  

Из представленных показателей таблицы 

1 видно, что Калужская область занимает одно 

из ведущих мест по объему вложения финан-

совых ресурсов на НИОКР по ЦФО.  

 

Таблица 1.Внутренние затраты Калужской области на НИОКР по  ЦФО, млн. руб. 
Показатели  2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Российская Федерация 847527,0 914669,1 943815,2 1019152,4 1028247,6 

Центральный федеральный округ 447161,2 482660,8 491139,8 530212,2 524452,2 

Белгородская область 1790,5 1921,1 1779,9 1921,0 2147,9 

Брянская область 408,9 547,8 704,3 977,7 1390,4 

Владимирская область 3878,4 3767,1 4511,5 5391,3 5003,7 

Воронежская область 6348,1 6379,8 6436,1 8164,5 8053,1 

Ивановская область 643,8 712,8 642,0 585,7 681,5 

Калужская область 10296,7 9970,0 9283,7 6070,9 7129,0 

Костромская область 92,9 149,5 137,1 130,8 160,9 

Курская область 3466,0 2762,6 4948,7 5936,1 2749,3 

Липецкая область 287,5 410,5 352,3 291,1 510,1 

Московская область  103827,2 111318,2 107311,1 119715,9 124272,6 

Орловская область 397,4 526,0 644,4 976,4 611,9 

Рязанская область 1472,4 2206,9 2026,2 1594,4 1965,1 

Смоленская область 1052,8 1323,9 1414,2 1604,5 1723,0 

Тамбовская область 2297,0 2182,6 1666,8 1079,2 921,1 

Тверская область 4140,9 4690,0 4786,3 4644,3 4358,3 

Тульская область 3090,1 4224,7 5574,8 5974,9 6680,1 

Ярославская область 5421,6 6782,1 8720,7 6938,5 5200,0 

г. Москва  298249,0 322785,1 330199,1 358214,8 350894,2 

*Источник: составлено автором по данным сайта https://www.gks.ru 

 

Однако следует заметить, что объемы 

вложений финансовых ресурсов региона на 

НИОКР в динамике лет имеют неустойчивую 

тенденцию к снижению. Согласно данным, в 

2018 году внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки региона составили 

7129 млн. руб., что на 30,76% меньше уровня 

2014 года, однако по сравнению с 2017 годом 

затраты выросли на 17,42% соответственно. 

Данная ситуация объясняется тем, что в пери-

од с 2012 по 2016 годы затраты на НИОКР, 

связанные с инвестиционными проектами 

осуществлялись в основном за счет средств 

областного бюджета Калужской области. Для 

сравнения, объем внутренних затрат на 

НИОКР Калужской области в 2010 году соста-

вил 7300,9 млн. руб., 2011году - 8766,1млн. 

руб., 2012 году -10397,7 млн. руб., 2013году - 

9316,5 млн. рублей.  

 Таким образом, Калужская область яв-

ляется одним из регионов-лидеров по вложе-

нию инвестиций на НИОКР среди всех субъ-

ектов Российской Федерации. 

Далее рассмотрим основные показатели 

НИОКР в Калужской области и выявим их 

влияние на ВРП региона (таблица 2).  
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Таблица 2. Основные показатели эффективности НИОКР в Калужской области 
 

Показатели 
2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Количество организаций, задействованных в обла-

сти НИОКР, ед. 50 40 35 37 43 

Затраты на научные исследования и разработки, 

млн. руб. 
10296,7 9970,0 9283,7 6070,9 7129,0 

Среднесписочная численность работников, выпол-

нявших научные исследования и разработки, чел. 
10570 10170 9963 9275 8958 

Валовой региональный продукт, млрд. руб.  326,5 339,8 372,3 417,1 435,0 

Число зарегистрированных патентов на изобрете-

ния, ед. 
100 140 182 182 227 

Количество разработанных передовых производ-

ственных технологий, ед. 
29 45 38 46 51 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг, % 

2,7 3,2 2,7 2,7 2,7 

*Источник: составлено автором по данным сайта https://www.gks.ru  

 

Согласно данным таблицы 2, количество 

организаций задействованных в области 

НИОКР имеет неустойчивую тенденцию к 

снижению с 50 единиц в 2014 году, до 43 еди-

ниц в 2018 году. Показатель среднесписочная 

численность работников, выполнявших науч-

ные исследования и разработки имеет также 

неустойчивую тенденцию, что объясняется 

снижением затрат на НИОКР региона за дан-

ный период исследования. 

Положительными результатами НИОКР 

в Калужской области за исследуемый период 

является: 

- рост зарегистрированных патентов на изоб-

ретения, который увеличился со 100 единиц в 

2014 году, до 227единиц в 2018 году, то есть в 

2,3 раза; 

- рост разработанных передовых производ-

ственных технологий с 29 единиц в 2014 году 

до 51единицы в 2018 году, то есть в1,75 раза; 

- рост ВРП с 326,5 млрд. руб. в 2014 году до 

435,0 млрд. руб.  в 2018 году, то есть в 1,3 раза.  

Резюмирую анализ всех показателей, 

следует отметить, что за исследуемый период 

пик инновационной активности региона при-

ходится на 2014 год, при этом ВРП имеет са-

мый низкий показатель и составляет 

326,5млрд. руб., что на 15% меньше значения 

2018 года. Рост показателя ВРП обусловлен 

тем, что Калужская область выбрала модель 

развития, в основе которой лежит диверсифи-

кация экономики и кластерная политика реги-

она. 

Эффективность затрат на НИОКР дает 

свои плоды уже через 4-5 лет, при этом следу-

ет отметить, что основным видом инноваци-

онной деятельности организаций являются 

технологические инновации. Конечный ре-

зультат технологических инноваций связан с 

разработкой и внедрением технологически но-

вых продуктов и процессов, а также значи-

тельно усовершенствованных способов их 

производства.  

Среди организаций Калужской области 

наиболее активно технологическими иннова-

циями занимались предприятия, связанные, с 

производством электронных компонентов, ап-

паратуры для радио, телевидения и связи, про-

изводством медицинских изделий и производ-

ством электрических машин и электрообору-

дования. Удельный вес организаций, осу-

ществляющих технологические инновации, 

здесь составлял более 30% (в целом по области 

– 7,9%). 

Основными направлениями организаци-

онных инноваций являлись реализация новых 

методов ведения бизнеса, организация рабочих 

мест и внешних связей, направленных на по-

вышение эффективности деятельности органи-

зации путем снижения административных из-

держек, повышения производительности тру-

да, а также реализация новых способов орга-

низации взаимоотношений с другими органи-

зациями. Как и прежде, организационные ин-

новации в 2014г. осуществляли в основном 

организации с видами деятельности промыш-

ленного производства.  

Инновационную деятельность Калуж-

ской области в рейтинге инновационных реги-

онов для целей мониторинга и управления по 

другим характеристикам можно рассмотреть в 

таблице 3. 

Из представленной таблицы видно, что 

2014 году Калужская область занимала 5 место 

из 83 в рейтинге инновационных регионов 

России. Данный показатель можно считать 
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очень высоким, так как Калужская область яв-

ляется небольшой по сравнению с конкурен-

тами, которые расположились на позициях 

выше (4 место – Нижегородская область; 3 ме-

сто – Республика Татарстан; 2 место – город 

Москва; 1 место – город Санкт - Петербург). 

 

Таблица 3. Калужская область в рейтинге инновационных регионов для целей мониторинга  

и управления в 2014-2018 гг. 

К
ал

у
ж

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

 

Год 

Позиция 

в  

рейтинге 

 

Группа 

Изменение к 

предыдущему 

году, позиций 

 

Балл 

% от 

среднего 

Количество 

регионов в 

рейтинге 

2014 5 
Сильные 

 инноваторы 
0 0,52 138,7 

83 

 

2015 8 
Сильные 

 инноваторы 
-3 0,53 130,6 82 

2016 6 
Сильные 

 инноваторы 
+ 2 0,58 151,0 85 

2017 6 
Сильные 

 инноваторы 
0 0,55 151,0 85 

2018 6 
Сильные 

 инноваторы 
-1 0,57 143,8 85 

*Источник: составлено автором по данным сайта http://asi.ru/investclimate/rating/ 

 

Калужская область также смогла опере-

дить в инновационном развитии такие круп-

ные области, как Московская (6 место) и Том-

ская (8 место). Показатели Калужской области 

в рейтинге инновационных регионов для целей 

мониторинга и управления в 2014 году явля-

ются наилучшими за данный период исследо-

вания.  

В 2015 году произошел спад инноваци-

онной активности Калужской области, что 

привело к снижению на 3 позиции рейтинге, с 

5 места на 8 место. Данный результат объясня-

ется снижением инновационной активности 

региона в виду экономических санкций. Необ-

ходимо отметить, что за период с 2014 по 2015 

годы Калужский регион опередили в иннова-

ционном развитии Ярославская, Московская, 

Томская области.  

В 2016 году Калужская область восста-

новила свои позиции и заняла 6 место в рей-

тинге.  

Для того, чтобы оценить насколько эф-

фективно тот или иной регион реализует ин-

новационную деятельность, следует обратить-

ся к рейтингам, отражающим инновационное 

развитие. Рассмотрим, на каких позициях 

находится Калужская область в наиболее зна-

чимых рейтингах, а именно: 

1. Рейтинг инновационных регионов 

России; 

2.Рейтинг инновационного развития 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно рейтингу инновационных ре-

гионов России, Калужская область уже на про-

тяжении ряда лет сохраняет свои лидирующие 

позиции (таблица 4). 

 

Таблица 4. Калужская область в рейтинге инновационных регионов России 

Регион 
I = ∑I / 29 Изменение позиции в рейтинге 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1. г. Санкт-Петербург 0,70 0,71 0,68 -1 1 0 

2. Республика Татарстан 0,68 0,66 0,67 0 0 1 

3. г. Москва 0,73 0,69 0,65 1 -1 -1 

4. Томская область 0,60 0,63 0,63 3 0 0 

5. Московская область 0,57 0,55 0,60 -3 2 2 

6. Новосибирская область 0,59 0,57 0,58 6 0 -1 

7. Калужская область 0,58 0,55 0,57 2 0 -1 

8. Нижегородская область 0,57 0,52 0,55 -4 -3 3 

9. Ульяновская область 0,51 0,55 0,54 -3 8 -1 

10. Самарская область 0,57 0,54 0,54 4 1 -1 

*Источник: составлено автором по данным сайта http://asi.ru/investclimate/rating/ 
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В рейтинге инновационных регионов, 

который ежегодно проводит Ассоциация ин-

новационных регионов России (АИРР), Ка-

лужская область входит в группу «сильных 

инноваторов» и заняла в 2018 году 7 место, 

уступив, по сравнению с 2017 годом, Новоси-

бирской области одну позицию. Данный рей-

тинг оценивает регионы по 29 индикаторам, 

которые разделены на четыре группы: научные 

исследования и разработки, инновационная 

деятельность, инновационная активность ре-

гиона, социально-экономические условия ин-

новационной деятельности. 

Таким образом, на протяжении исследу-

емого периода Калужская область остается в 

лидерах рейтинга инновационных регионов 

России и сохраняет позиции в группе «силь-

ных инноваторов», в которую входят 11 реги-

онов.   

Для анализа факторов, влияющих на ин-

новационную активность в Калужской обла-

сти, целесообразно провести SWOT-анализ. С 

помощью SWOT-анализа определим сильные 

и слабые стороны инновационной деятельно-

сти региона. (таблица 5). 

 

Таблица  5. Анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сторон  

Калужской области (SWOT-анализ)  [2]. 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

−  крупнейший рынок сбыта – московский регион; 

−  близость к человеческим, финансовым и транспорт-

ным потокам; 

−  расположение в створе транспортных потоков; 

− близость к международным аэропортам; 

− развитая сеть индустриальных парков, включая транс-

портно -  логистическую инфраструктуру; 

−  уникальный научно-производственный комплекс; 

−  развитая инновационная инфраструктура для под-

держки становления  новых предприятий; 

−  высокий инвестиционный потенциал; 

−  высокий кадровый и образовательный потенциал; 

− уникальный научно-технический  и интеллектуальный 

потенциал. 

− отток трудовых ресурсов в г. Москву; 

− дисбаланс развития территорий; 

− отсутствие собственных 

электрогенерирующих мощностей; 

− высокий износ энергопроводящей сети; 

− дисбаланс трудовых ресурсов «белых» и «си-

них» воротничков; 

− кадровый дефицит; 

− низкая производительность труда; 

− изношенность промышленной инфраструктуры. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

− общий экономический рост России; 

− близость к «инвестиционному центру» Российской 

Федерации - г. Москве; 

− рост товарных потоков и вывод распределительных 

центров товаров из города Москвы; 

− изменения в системе расселения и миграционные по-

токи из депрессивных регионов России; 

− негативные последствия вступления во Всемир-

ную торговую организацию для предприятий, ра-

ботающих на внутренний рынок; 

- ухудшение используемого пакета ресурсов (низ-

кая стоимость рабочей силы, пониженные тариф-

ные ставки); 

− высокая привлекательность московской агло-

мерации для талантливой молодежи; 

− старение населения. 

 
По данным SWOT-анализа, в Калужской 

области создан привлекательный инвестици-

онный климат за счет обеспечения для инве-

стора благоприятного налогового режима, 

условий для справедливой конкуренции, низ-

ких административных барьеров и инфра-

структуры для развития бизнеса. В регионе 

осуществляется государственная поддержка 

инвестиционной и инновационной деятельно-

сти, которая выражается в предоставлении 

налоговых льгот и государственных гарантий. 

По результатам Национального рейтинга со-

стояния инвестиционного климата в регионах 

России, Калужская область входит в пятерку 

лидеров вместе с такими регионами, как Рес-

публика Татарстан, Чувашская республика, 

город Москва и Тульская область. 

Одним из важнейших факторов иннова-

ционного развития Калужской области, от ко-

торого зависит успешное функционировании 

инновационной политики региона и страны в 

целом, является создание инновационной ин-

фраструктуры. 

В целом, инновационная инфраструкту-

ра представляет собой территориальную орга-

низационно-экономическую систему, включа-

ющую в себя: материально-технические сред-

ства, трудовые ресурсы, институты и органи-

зационно-экономические формы деятельности 

и обеспечивающую функционирование инно-
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вационных предприятий для развития иннова-

ционной экономики региона [4]. 

Согласно данным «Официального пор-

тала органов власти Калужской области», на 

территории Калужской области инновацион-

ная инфраструктура представлена следующи-

ми элементами: 

- Центры (IT-центры, центры коллективного 

пользования, инжиниринговый центр, 

центр молодежного инновационного твор-

чества, региональный интегрированный 

центр); 

- Бизнес инкубаторы; 

- Венчурный фонд;  

- Teхнопарк в сфере высоких технологий 

«Обнинск»; 

- ОАО «Агентство инновационного разви-

тия» - центр кластерного развития Калуж-

ской области; 

- Взаимодействие с Фондом содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-

технической сфере; 

- Участие в Ассоциации инновационных ре-

гионов России. 

Калужская область – один из самых эко-

номически развитых регионов России. На про-

тяжении ряда лет регион является лидером по 

темпам роста промышленного производства. 

Начиная с 2006 года в Калужской области от-

крыто 108 новых предприятий, в том числе 

девять новых производств – в 2018 году. 

На территории Калужской обла-

сти создано 12 индустриальных парков, особая 

экономическая зона промышленно-

производственного типа «Калуга» и террито-

рия опережающего социально-экономического 

развития «Сосенский». 

В основе экономической модели Калуж-

ской области лежит кластерный подход. На 

территории региона активно развиваются ав-

томобильный, транспортно-логистический, 

туристско-рекреационый, агро- и IT-кластеры, 

а также кластеры металлообработки, фарма-

цевтики, биотехнологий и биомедицины, авиа-

ционно-космических технологий и  другие.  

Особое место в этом списке занимает ав-

томобилестроительный кластер. По объемам 

производства он входит в тройку автоцентров 

России. В его составе объединены российские 

и иностранные предприятия. Ядро кластера — 

три OEM-производителя: «Фольксваген Груп 

Рус», «Пежо-Ситроен Митсубиши Аутомотив» 

и российские предприятия концерна «Вольво». 

Именно с автомобилестроения, а точнее, с от-

крытия завода «Фольксваген» началась исто-

рия новой экономики области, коренным обра-

зом изменившая структуру промышленного 

комплекса. В рамках фармацевтического кла-

стера, ставшего основой для развития эконо-

мики знаний, работают производства мировых 

лидеров фарминдустрии: «Берлин-

Хеми/Менарини», «Ново Нордиск», «Астра-

Зенека», «Ниармедик», «Сфера-фарм» и др. 

Ключевыми проектами в формате  транспорт-

но-логистического кластера стали cоздаваемые 

в формате «грузовой деревни» комплек-

сы FV «Ворсино» и FV «Росва». Важнейшее 

направление — реконструкция международно-

го аэропорта «Калуга». В рамках отраслевых 

кластеров открываются специализированные 

учебные центры, развиваются научные органи-

зации, повышается уровень конкурентоспо-

собности всех предприятий, в том числе 

и  предоставляющих различные услуги[2].    

В формате кластеров в Калужской обла-

сти успешно работают как российские, так и 

иностранные производства компаний с миро-

вым именем. 

В основе роста — своевременная и 
грамотная инвестиционная политика, вы-
сокое качество управления и профессио-
нально выстроенная программа под-
держки традиционных производств. В 
числе конкурентных преимуществ — предло-

жение о размещении производств в индустри-

альных парках и ОЭЗ ППТ «Калуга», налого-

вые льготы и комплексная административная 

поддержка со стороны созданной систе-

мы институтов развития. Кластерный вектор 

развития определен как основная идея повы-

шения конкурентоспособности и экономиче-

ского развития.  

Таким образом, кластерный подход 

неразрывно связан с инновационной полити-

кой региона.  

Инновационная региональная политика 

напрямую влияет на социально-экономические 

показатели Калужской области, представлен-

ные в таблице 6. 

Калужская область занимает третье ме-

сто в ЦФО по размеру средней заработной 

платы. В среднем по региону заработная плата 

по итогам 2018 года увеличилась на 33,6 % по 

сравнению с 2014 годом и на 9,9% по сравне-

нию с 2017 годом и составила 37735,7 рублей. 

Рост заработной платы в основном связан с 

введением в эксплуатацию новых предприя-

тий, на которых создаются новые высокопро-

изводительные рабочие места с высоким уров-

нем оплаты труда.   

По росту промышленного производства 

Калужская область входит в десятку лучших 

регионов России. Объем промышленной про-
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дукции увеличивался на протяжении всего пе-

риода и по итогам 2018 года составил 836,9 

млрд. рублей, что на 75,0% больше показателя 

за 2014 год и на 54,6% больше уровня 2017 

года. Это связано с открытием новых про-

мышленных предприятий на территории обла-

сти, а также увеличением производственных 

мощностей уже действующих предприятий. 

Около 35% валового регионального продукта 

Калужского региона производит именно про-

мышленный комплекс. Основной прирост 

обеспечили обрабатывающие отрасли. Поло-

жительная динамика ВРП обусловлена ростом 

производства в реальном секторе. 

 

Таблица 6. Динамика основных показателей социально-экономического развития Калужской области 

за период 2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Валовой региональный продукт, млрд. руб. 326,5 339,8 372,3 417,1 435,0 

Объем валового регионального продукта на 

душу населения, руб. 
324024,4 336353,9 368913,4 411550,2 430958,8 

Объем промышленной продукции (работ, 

услуг), млрд. руб. 
478,1 482,2 541,3 708,0 836,9 

Индекс промышленного производства 

(ИПП), % 
103,1 94,6 108,1 115,1 104,5 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. 

руб. 
99,8 92,7 84,51 89,0 86,5 

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 162,8 168,9 177,4 186,0 197,1 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата работников организаций, руб. 
28247,8 29939,1 31667,1 34332,0 37735,7 

Уровень официальной безработицы,% 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 

   Источник: составлена автором по данным сайта http://kalugastat.gks.ru/. 

 
На сегодняшний день одним из основ-

ных документов, определяющим основные 

направления деятельности в Калужской обла-

сти является Стратегия социально-

экономического развития Калужской области 

до 2030 года «Человек - центр инвестиций» 

[2].  

Главная цель стратегии - обеспечить 

рост качества жизни населения на основе по-

вышения конкурентоспособности региона и 

устойчивого экономического развития. Для 

достижения поставленных целей для Калуж-

ской области были определены следующие 

приоритеты [12]:  

1. Пространственная организация и ком-

плексное развитие территорий на основе 

нового «пакета ресурсов». 

2. Создание инновационной инфраструктуры, 

влияющей на весь диапазон задач социаль-

но-экономического развития области. 

3. Поддержка развития кластеров, влияющих 

на основные показатели социально-

культурного и экономического развития 

области. 

В стратегии представлены показатели 

эффективности реализации стратегических 

приоритетов социально-экономического раз-

вития Калужской области, среди которых от-

дельное место отводится показателям, связан-

ным с инновационным развитием области.  В 

соответствии со стратегией «Основными зада-

чами государственной научно-технической и 

инновационной политики в Калужской обла-

сти на период до 2020-2030 года» являются: 

1. Формирование региональных приоритет-

ных направлений внедрения инновацион-

ных проектов, реализация которых будет 

иметь наибольшее значение для экономи-

ческого развития Калужской области. 

2. Дальнейшее развитие частно-

государственного партнерства в научно-

технической и инновационной сферах. 

Принятие закона о развитии частно-

государственного партнерства в Калуж-

ской области. 

3. Создание недостающих элементов регио-

нальной инновационной инфраструктуры 

(технопарка «Обнинск», инновационно-

технологических центров и центров кол-

лективного пользования приборами и обо-

рудованием, отраслевых технопарков и зон 

инновационного развития и других). 

4. Увеличение доли инновационной продук-

ции до 25% от общего объема продукции 

Калужской области. 

5. Увеличение доли инновационной продук-

ции в общем объеме экспортной продук-

ции Калужской области. 

6. Увеличение количества малых инноваци-

онных предприятий до 30% от общего ко-

личества малых предприятий, зарегистри-

рованных в Калужской области. 
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7. Создание университета инновационного 

типа, а также научно-образовательных 

комплексов. 

8. Активное вовлечение муниципальных об-

разований области в инновационную дея-

тельность. 

По предварительной оценке Министер-

ства экономического развития Калужской об-

ласти, объем ВРП в 2019 году в номинальном 

выражении составит 468,9 млрд. рублей или 

102,0% в сопоставимых ценах к уровню 2018 

года. Рост промышленного производства со-

ставит 105,0%. В 2020 году объем ВРП в но-

минальном выражении составит от 490 до 

492,2 млрд. рублей по различным вариантам 

прогнозирования, индекс физического объема 

ВРП - от 101,8 - 102,5%. 

Объем ВРП увеличится с 520,6 млрд. 

рублей в 2021 году до 555,0 млрд. рублей в 

2022 году по базовому варианту; с 523,7 млрд. 

рублей в 2021 году до 558,3 млрд. рублей в 

2022 году по целевому варианту. Индекс фи-

зического объема ВРП в 2021 - 2022 годах 

прогнозируется на уровне 102,4 - 102,8% по 

базовому варианту и 103,0 - 103,2% по целе-

вому варианту. 

В 2019 году при ускорении инфляции 

замедлится рост реальной заработной платы 

работников. При росте номинальной заработ-

ной платы 106,2% реальная ее величина соста-

вит 100,8%.  

В 2019 году рост заработной платы ра-

ботников выше среднеобластного уровня 

(106,2%) ожидается в городах Калуге и Об-

нинске, в Боровском, Медынском, Ферзиков-

ском, Хвастовичском и Думиничском районах 

Калужской области. Самый высокий уровень 

заработной платы - 50,1 тыс. рублей сохранит-

ся в Боровском районе. Наименьшее значение 

заработной платы ожидается в Мосальском, 

Барятинском районах. Уровень заработной 

платы в этих районах в два раза ниже 

среднеобластного значения. 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников организаций 

в 2019 году ожидается на уровне 40557 рублей, 

среднедушевые доходы населения составят  в 

сумме 29997 рублей. Реальные располагаемые 

доходы населения в 2019 году увеличатся на 

0,4%. Рост реальных располагаемых доходов 

населения в 2020 году по базовому варианту 

составит 101,6% при темпе роста среднедуше-

вых доходов 106,0%. 

Реальная заработная плата работников 

Калужской области на 2020 год ожидается на 

уровне 102,0%, темп роста прибыли прибыль-

ных организаций оценивается в 102,8%, вало-

вых смешанных доходов - 105,2%.)  [10]. 

В прогнозируемом периоде будет про-

должаться стабилизация экономической ситу-

ации в регионе. В структуре экономики регио-

на будет укрепляться доля обрабатывающих 

производств и сельского хозяйства, что обу-

словлено реализацией инвестиционных проек-

тов на территории Калужской области и лока-

лизацией новых производств. 
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ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

FINANCIAL SUPPORT OF NATIONAL PROJECTS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF 

THE POPULATION 

 

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы реализации национальных проектов соци-

альной направленности, особенности финансирования национальных проектов на начальной стадии 

их реализации. В работе выделены риски механизма финансового обеспечения реализации нацио-

нальных проектов, преследующих цели повышения качества жизни граждан в России. 

Ключевые слова:  национальный проект, бюджет, расходы бюджета, качество жизни, демо-

графия, здравоохранение, образование. 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of the implementation of а national projects of the so-

cial orientation, peculiarities of the financing of national projects at the initial stage of their implementation. 

The paper highlights the risks of the mechanism of financial support for the implementation of national pro-

jects aimed at improving the quality of life of citizens in Russia. 

Keywords: national project, budget, budget expenditures, quality of life, demographics, health, edu-

cation. 

 

Поставленная в мае 2018 года Президен-

том РФ задача реализации 12 национальных про-

ектов на ближайшие годы направлена на дости-

жение стратегических направлений развития 

страны.  

Национальные проекты имеют определя-

ющее значение для экономики и социальной 

сферы всей страны, всех регионов. Прежде всего, 

они нацелены на повышение качества жизни 

граждан. По словам Президента, «…Людям не-

интересны абстрактные обещания, ведомствен-

ные планы или графики, разного рода техниче-

ские вопросы - это все наши с вами вопросы, а не 

граждан, которые ожидают конкретных резуль-

татов. Им не важно, как согласовывали, когда 

перечисляли средства на те или иные мероприя-

тия. Гражданам важен результат, и не в отдален-

ном будущем, а сейчас». 

В основном социальная направленность 

бюджетных расходов преследуется при реализа-

ции национальных проектов "Демография", 

"Здравоохранение", "Образование" и "Наука", 

которые непосредственно  направлены на реше-

ние проблемных вопросов, связанных с каче-

ством и продолжительностью жизни граждан 

(табл. 1).  

По официальным данным итогов первого 

квартала 2019 года, отмечается  снижение смерт-

ности в среднем на 3% в 60 регионах России, в 

том числе в 26 регионах - на более чем 5%. Сре-

ди показателей и снижение младенческой смерт-

ности, достигшей исторического минимума - 4,3 

случая на 1000 родившихся.  

Мероприятия нацпроектов направлены на  

обеспечение доступности медицинской помощи, 

в том числе для сельских жителей. При этом в 

2018  году уже было построено для сельских жи-

телей 350 учреждений первичной медицинской 

направленности (фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий). 

По планам на 2019 год предусмотрен запуск та-

кого же количества лечебных учреждений, а 

также закупка 246 мобильных медицинских ком-

плексов.  

Одной из задач реализации нацпроекта по 

здравоохранению  выступает повышение до-

ступности процедур химиотерапии для онколо-

гических больных. В официальных документах 

уже отмечается снижение на 1,6%" показателя 

смертности от новообразований по итогам пер-

вого квартала 2019 года. Задача по выявлению 

онкологических заболеваний в зависимости от 

возраста пациента и локализации возможного 

онкологического заболевания стала частью «но-

вой идеологии скрининга», позволяющей увели-

чить выявляемость таких заболеваний на ранних 

стадиях заболевания. 

Мероприятия по нацпроекту «Демогра-

фия» имеют различную направленность. Отчет-

ные данные за 4 месяца 2019 года показали, что 

выплаты за рождение или усыновление первого, 

второго и последующих детей получили  почти 

700 тысяч семей. Продолжающиеся мероприятия 

по выдаче и распоряжению материнским капита-

лом указывают на потребность большинства се-

мей с детьми в улучшении жилищных условий, 

поскольку использовали средства маткапитала 
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именно на решение жилищных проблем. Наблю-

дается рост числа семей, воспользовавшихся 

льготной ипотекой по ставке 6% годовых. О 

важности данного направления было указано 

Президентом РФ в послании от 20 февраля с 

призывом пересмотреть комплекс мероприятий 

по вовлечению в такую ипотеку большего коли-

чества нуждающихся семей.  

Проблемы развития образования заложены 

как в нацпроекте «Демография» (создание мест в 

яслях для повышения занятости женщин), так и в 

нацпроекте «Образование» (ввод новых школ - 

20 в городской и 12 в сельской местности общей 

мощностью почти 23 тыс. мест). Мероприятия 

нацпроекта, направленные на поддержку ода-

ренных детей, путем выделения  700 млн руб. 

специализированным учебно-научным центрам 

при федеральных университетах должны обеспе-

чить качественное обучение таких детей. 

Поэтому в системе органов публичной 

власти требуется полное взаимодействие всех 

участников реализации национальных проектов. 

Любое взаимодействие органов власти на разных 

уровнях порождает систему проблем и рисков, 

оценка которых должна быть адекватно учтена 

на стадиях поэтапного достижения показателей, 

характеризующих поставленную Президентом 

РФ задачу. 

 

Таблица 1. Сведения о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации 

национальных проектов в 2019-2021 гг., млн руб. 

 
 
Подготовительный этап реализации наци-

ональных проектов на практике продляется и на 

2019 год, поскольку требуется основательная 

проработка определения соотношений объемов 

финансирования и планируемыми результатами, 

выраженными в совокупности показателей.  

Надо отметить, что по оценкам экспертов, 

качество системы показателей пока не соответ-

ствует требованиям. 

Масштаб решаемых проблем посредством 

национальных проектов охватывает все уровни 

публичной власти – федеральный региональный 

и муниципальный. Оценка, проводимая Прави-

тельством РФ, показала, что мероприятия по до-

стижению результатов национальных проектов 

касаются  полномочий субъектов РФ в объеме не 

менее 60%. На территориальном уровне должны 

быть сформированы региональные и муници-

пальные проекты, нацеленные на достижение 

стратегических результатов нацпроектов.  

Таким образом, результативность и эффек-

тивность в процессе исполнения национальных 

проектов зависит по большому счету от низового 

уровня власти. 
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Можно отметить, что для высокого каче-

ства исполнения национальных проектов  важ-

ную роль играет объем передаваемых финансо-

вых ресурсов в форме межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета региональным ор-

ганам власти, поскольку проблемы несбаланси-

рованности региональных и местных бюджетов 

остаются актуальными, хотя данная проблемати-

ка, суть которой состоит в несоответствии рас-

ходных полномочий и закрепленных доходных 

источников бюджетов субъектов РФ и муници-

пальных бюджетов. 

Важную роль в получении межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета играет 

подписание соглашений с субъектами РФ,  в ко-

торых прописаны условия предоставления им 

трансфертов для реализации региональных про-

ектов. В середине февраля был завершен процесс 

подписания соглашений. 

Реализация национальных проектов также 

требует высокой степени маневренности. Поэто-

му, учитывая опыт перехода к «программному» 

формату бюджета, Правительству РФ упростили 

механизм согласования показателей бюджета в 

рамках реализации национальных проектов. Так, 

законодательно было закреплено право перерас-

пределения бюджетных средств на финансиро-

вание нацпроектов без обязательного условия 

внесения изменений в закон о федеральном 

бюджете. Такой порядок значительно упрощает в 

процессе исполнения бюджета корректировку 

объемов финансирования федеральных и регио-

нальных проектов. Это влечет одновременную 

необходимость отслеживания выполнения субъ-

ектами РФ обязательств, прописанных в согла-

шениях, постоянного анализа и контроля за  

обоснованностью и объективностью значений 

данных показателей, предусмотреть возможность 

их оперативной корректировки в соответствии с 

изменениями объемов финансового обеспечения 

[11]. 

В докладе Президенту РФ В.В.Путину 
председатель Счетной палаты А.Л.Кудрин, 
говоря о ситуации с динамикой исполнения 
национальных проектов в 2019 году, указал 
на проблему серьезного отставания расхо-
дов бюджета на эти цели от плана. Так, 
по  данным органа внешнего государ-
ственного контроля, исполнение расходов 
на цели национальных проектов на 1 нояб-
ря составило только 67%, при этом отдель-
ные нацпроекты были исполнены менее 
чем на 20%. Общая тенденция не оптими-
стична, поскольку общий объем неиспол-
ненных расходов за 10 месяцев 2019 года 
вырос до 1 триллиона рублей. 

Таким показателям исполнения бюд-
жета в целом, и на цели нацпроектов в 
частности, есть объяснение, состоящее в 
изменениях показателей бюджета в про-
цессе его исполнения. В то же время такие 
результаты неосвоения бюджетных ресур-
сов свидетельствуют о традиционной про-
блеме в организации исполнения феде-
рального бюджета – низкий уровень ответ-
ственности  за рост дебиторской задол-
женности, формирование которой проис-
ходит за счет высокой степени авансиро-
вания крупных расходов.  

По новым правилам кассового исполнения 

бюджета, чтобы предоставить субсидию меж-

бюджетную, либо аванс юридическому лицу, 

должно возникнуть денежное обязательство, за 

которым и следует оплата в форме предоставле-

ния субсидии и ее кассовый расход. Такой под-

ход повлиял на  качество исполнения бюд-
жета, повышение которое обеспечено за 
счет снижения остатков неиспользуемых 
средств на счетах бюджетов регионов. До 
введения данного подхода на счетах субъ-
ектов РФ к концу года остатки достигали 
300–400 миллиардов рублей. В текущем 
году на счетах остатки не превышают 3 
миллиардов рублей. Однако такой подход 
не решает проблемы обеспечения реали-
зации нацпроектов в регионах, бремя кото-
рых ложится на региональные бюджеты. 
Надо отметить, что собственных ресурсов у 
субъектов РФ на достижение целей нацио-
нальных проектов не достаточно на стадии 
исполнения бюджета. Требуется каче-
ственная работа по взаимодействию всех 
участников реализации проектов с учетом 
точной оценки ресурсной базы для их реа-
лизации. 

По данным Федерального казначей-
ства, реализация 76 федеральных проектов 
и 3891 регионального проекта осуществля-
ется по более чем 6000 соглашений 
о предоставлении субсидий, заключенных 
федеральным министерством 
и субъектами РФ. К началу декабря 2019 
года заключено в рамках реализации 
национальных проектов более 64000 кон-
трактов на всех уровнях бюджетной систе-
мы Российской Федерации, исполнение ко-
торых должно обеспечить строительство 
2862 объектов капитального строитель-
ства. 
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Однако это касается только общей 
организации финансового обеспечения 
национальных проектов. В отношении про-
ектов, направленных на повышение каче-
ства жизни граждан, такая проблема не 
имеет масштаба. Большая доля расходов 
на достижение целей национальных проек-
тов приходится на региональный и мест-
ный уровень, готовность которых для  реа-
лизации масштабных проектов весьма 
низкая. Подготовительных мероприятий 
для начала реализации национальных про-

ектов явно было недостаточно, о чем свидетель-

ствует низкая готовность необходимой норма-

тивной базы, подзаконных актов, уро-

вень методического сопровождения. 

Таким образом, промежуточный анализ 

проблем финансового обеспечения националь-

ных проектов позволил выявить следующие рис-

ки: 

- риск низкого освоения бюджетных средств на 

начальном этапе реализации нацпроектов; 

- риск недофинансирования, обусловленный не-

достаточностью ресурсов на региональном 

уровне; 

- риск недостаточности нормативной и методи-

ческой базы по сопровождению национальных 

проектов; 

-  риск высокой бюрократизации отдельных про-

цедур использования бюджетных средств при 

низкой ответственности исполнителей; 

- риск несогласованности участников проектной 

деятельности при реализации нацпроектов и др. 

Представляется необходимой доработка 

нормативного и методического инструментария 

по обеспечению реализации национальных про-

ектов в согласовании с механизмом финансового 

обеспечения и выполнения процедур бюджетно-

го процесса. 
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ТУРЧАЕВА И.Н., ТИМОФЕЕВА Ю.П. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ  

КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ (НА ПРИМЕРЕ МУП «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ» 

Г. МАЛОЯРОСЛАВЕЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT OF MANAGEMENT COMPANIES IN THE SPHERE OF 

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL UNITARY 

ENTERPRISE "DEPARTMENT OF ENERGY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES" 

OF MALOYAROSLAVETS, KALUGA REGION) 

Аннотация. В статье проанализированы финансовые результаты деятельности конкретной 

управляющей компании. Обозначены основные проблемы финансового обеспечения муниципальных 

унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: управляющая компания, муниципальное унитарное предприятие, финансо-

вое обеспечение, доходы, расходы, финансовый результат. 

 

Abstract. The article analyzes the financial results of a particular management company. The main 

problems of financial support of municipal unitary enterprises in the sphere of housing and communal ser-

vices are outlined. 

Keyword: management company, municipal unitary enterprise, financial support, income, expenses, 

financial result. 

В условиях градостроительства особое 

социальное значение имеет создание жизне-

обеспечивающей среды для населения. В Рос-

сии формой самоорганизации общества, ори-

ентированной на решение этой задачи, высту-

пает жилищно – коммунальное хозяйство 

(ЖКХ). Участниками жилищных отношений 

выступают граждане, юридические лица, Рос-

сийская Федерация, субъекты Российской Фе-

дерации, муниципальные образования [1, п.2 

ст. 4]. 

Граждане, пользующиеся жилищно – 

коммунальными услугами для личных, быто-

вых и иных нужд, не связанных с промышлен-

ным производством, выступают потребителя-

ми жилищно – коммунальных услуг [6]. Под 

жилищно – коммунальными услугами (ЖКУ) 

при этом понимается «надежное и устойчивое 

обеспечение холодной и горячей водой, элек-

трической энергией, газом, отоплением, отве-

дения и очистки сточных вод, содержания и 

ремонта жилых домов, придомовой террито-

рии, а также благоустройства территории 

населенного пункта в соответствии с установ-

ленными стандартами, нормами и требования-

ми» [6]. 

К организациям ЖКХ в соответствии с 

действующими нормативными актами отно-

сятся: 

– организации коммунального водоснабжения 

и водоотведения; 

– организации коммунального электроснабже-

ния и теплоснабжения; 

– организации по газификации и эксплуатации 

газового хозяйства; 

– ремонтно-строительные организации, осу-

ществляющие капитальный ремонт жилищно-

го фонда; 

– мусороперерабатывающие и мусоросжига-

тельные заводы, мусороперегрузочные стан-

ции, полигоны захоронения твердых бытовых 

отходов; 

– управляющие организации (компании); 

– подрядные и другие организации, оказыва-

ющие услуги по комплексному обслуживанию 

зданий, помещений и другие услуги в ЖКХ (в 

том числе ремонтные); 

– организации, осуществляющие прочие виды 
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деятельности в ЖКХ [3]. 

Одним из участников жилищных отно-

шений выступают управляющие организации 

(компании), т.е. «организации, уполномочен-

ные собственником жилищного фонда осу-

ществлять управление жилищным фондом с 

целью его надлежащего использования и об-

служивания, а также обеспечения потребите-

лей жилищно-коммунальными услугами» [6]. 

На основании и в соответствии с догово-

рами с подрядными организациями – исполни-

телями управляющие компании: 

– контролируют и обеспечивают соблюдение 

последними установленных органами местно-

го самоуправления стандартов и (или) норма-

тивов условий проживания и параметров каче-

ства ЖКУ; 

– отвечают перед потребителем за полноту, 

своевременность и качество услуг исполните-

ля, за возможные последствия нарушений 

стандартов и/или нормативов; 

– информируют потребителя о порядке предо-

ставления ЖКУ; 

– контролируют соблюдение потребителями 

правил пользования жилыми помещениями; 

– обеспечивают своевременность и полную 

оплату услуг потребителями; 

– регулируют размеры платежей в сторону их 

уменьшения при нарушении исполнителем 

(поставщиком) услуг параметров качества, 

установленных в данном муниципальном об-

разовании стандартами и/или нормативами 

предоставления ЖКУ и соответствующими 

договорами [6]. 

Одной из организационно-правовых 

форм управляющих компаний, работающих в 

сфере ЖКХ, в настоящее время, по-прежнему, 

остаются муниципальные унитарные предпри-

ятия (МУП). 

В силу особого правового статуса МУ-

Пы нельзя назвать полностью самостоятель-

ными бизнес–единицами, поскольку они в со-

ответствии с действующим законодательством 

осуществляют решение социальных задач в 

жилищно-коммунальной сфере, в связи с чем, 

обычно реализуют услуги по минимальным 

ценам и выполняют определенные виды доти-

руемых работ, что зачастую приводит к полу-

чению отрицательного финансового результа-

та от производственной деятельности. Кроме 

того, в качестве одной из проблем унитарных 

предприятий выделяют отсутствие надлежа-

щего контроля над ними, что позволяет от-

дельным лицам преследовать свои собствен-

ные интересы при проведении финансовой по-

литики, негативными последствиями чего мо-

гут стать увод активов, декапитализация, не-

адекватная инвестиционная политика, и как 

результат, низкая эффективность, неустойчи-

вое финансовое положение либо банкротство 

муниципального унитарного предприятия [5]. 

Обзор различных источников позволя-

ет отметить, что теоретические и практические 

аспекты финансового обеспечения деятельно-

сти МУП нашли своё отражение в трудах сле-

дующих учёных: Е.Н. Альбах, В.В. Говдя, 

Д.Д. Забелин, Л.Л. Игонина, Л.Н. Павлова, 

Е.А. Федченко, Д.В. Чуняев и др. Большой 

вклад в решение вопросов анализа и оценки 

финансового состояния предприятий комму-

нального сектора экономики внесли такие учё-

ные, как: А.С. Авитесьян, Т.Е. Даниловских, 

Е.М. Каратаев, С.А. Кожевников, 

В.В. Семенихин, А.Н. Сухарев, Т.Х. Усманова 

и др. Тем не менее исследование отдельных 

проблем, в частности, вопросов финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

унитарных предприятий в сфере ЖКХ, являет-

ся по-прежнему актуальным. 

Обзор литературных источников позво-

ляет обобщить, что большинство авторов под 

финансовым обеспечением понимает систему 

форм, принципов, методов и условий финан-

сирования деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. Согласимся с мнением Л.Н. Павловой, 

что понятие финансового обеспечения подра-

зумевает управление капиталом предприятия, 

а также деятельность по его использованию, 

привлечению и размещению [7]. Таким обра-

зом, финансовое обеспечение (финансирова-

ние) деятельности предполагает изыскание 

финансовых ресурсов (собственных и привле-

ченных извне) и эффективное управление ими 

[8]. Т.Е. Даниловских отмечает, что деятель-

ность муниципальных унитарных предприятий 

сопровождается массой проблем, среди кото-

рых важными остаются именно проблемы в 

сфере финансового обеспечения. Согласны с 

мнением автора, что наиболее распространён-

ными трудностями здесь являются недоста-

точность или отсутствие прибыли; отсутствие 

собственного капитала; низкая оборачивае-

мость капитала; высокий уровень дебиторской 

и кредиторской задолженностей, наличие про-

сроченных задолженностей; получение убыт-

ков от деятельности, что вызывает в свою оче-

редь недостаток средств для осуществления 

текущих расчетов [4]. 

С целью изучения применяемых на 

практике способов финансирования организа-

ций сферы ЖКХ в качестве объекта исследо-

вания выступило МУП «Управление энергети-

ки и ЖКХ» г. Малоярославец Калужской обла-

сти. Это коммерческая организация, не наде-

35



Калужский экономический вестник                                                                                № 3, 2019 
 

 

 

лённая правом собственности на имущество, 

закреплённое за ней собственником. Полным 

вещным правом обладает учредитель предпри-

ятия – Администрация МО «Город Малояро-

славец». Анализ источников финансирования 

нами был проведен за период 2016-2018 гг. 

В целях планирования финансового 

обеспечения основной деятельности в МУП 

«Управление энергетики и ЖКХ» составляется 

внутрифирменный план, в котором указыва-

ются текущие расходы на капитальный ремонт 

и содержание многоквартирных домов. План 

предоставляется заинтересованным лицам, 

находящимся в управлении данной управляю-

щей компании. Между собственниками много-

квартирных домов и управляющей компанией 

заключается договор, в котором указано, какие 

виды работ обязуется выполнить МУП 

«Управление энергетики и ЖКХ» за принятые 

от физических лиц или муниципалитета де-

нежные средства. 

В течение анализируемого периода МУП 

«Управление энергетики и ЖКХ» выступало 

платёжным агентом – посредником, принима-

ющим платежи физических лиц. Управляющая 

компания имеет в своем составе три участка 

жилищно-эксплуатационного управления 

(ЖЭУ), осуществляющих деятельность по 

начислению, приёму и обработке платежей в 

сфере ЖКХ. Наличные деньги поступают от 

граждан в кассу ЖЭУ в качестве оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги, после чего 

МУП «Управление энергетики и ЖКХ» рас-

плачивается этими денежными средствами со 

своими контрагентами, поставляющими в жи-

лые дома необходимые ресурсы. Из рис. 1 

видно, что на протяжении анализируемого пе-

риода начисленные в адрес населения суммы 

уменьшаются, что в большей степени обуслов-

лено выбытием отдельных объектов, находив-

шихся ранее в управлении МУП «Управление 

энергетики и ЖКХ». 

 

 

Этот факт нельзя назвать однозначно от-

рицательным. Выбывшие объекты имели вы-

сокую степень физического и морального из-

носа, в связи с чем управляющая компания 

несла дополнительные расходы на содержание 

и ремонт. 

Из рис. 1 также видно, что оплаченные 

населением суммы за оказанные услуги ста-

бильно ниже начисленных. Данное обстоя-

тельство объясняется тем, что некоторые 

граждане не оплачивают предоставленные 

услуги, либо оплачивают их не в полном объ-

еме. В качестве одной из причин можно выде-

лить неплатежеспособность отдельных катего-

рий граждан в связи с негативным влиянием на 

их материальное положение многочисленных 

объективных и субъективных факторов, вклю-

чая экономическую ситуацию в стране, кризи-

сы, потерю работы и т. д. Отдельно нужно вы-

делить регулярное повышение цен на комму-

нальные услуги, которое происходить, как за 

счёт увеличения платы за отдельные жилищ-

ные услуги, утверждаемого на общих собрани-

ях с жильцами домов, так и за счет удорожа-

ния стоимости самих ресурсов (электроснаб-

жения, газа и др.). Результатом такого дисба-

ланса выступает недостаточность полученных 

от населения денег для покрытия долгов перед 

ресурсоснабжающими организациями. 

А поскольку основным источником до-

хода управляющей организации в течение ана-

лизируемого периода выступали именно пла-

тежи граждан, подобная ситуация негативно 

сказывалась на финансовом состоянии МУП 

«Управление энергетики и ЖКХ». В конечном 

счете, отсутствие своевременности и полноты 

финансового обеспечения влечёт за собой от-

рицательный совокупный финансовый резуль-

тат и убыточность МУП «Управление энерге-

тики и ЖКХ». Анализ основных финансовых 

показателей деятельности МУП «Управление 

энергетики и ЖКХ» показал, что в 2018 г. вы-

ручка увеличилась по сравнению с 2016 г. на 

12,4%, но по сравнению с 2017 г. уменьшилась 
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на 18,4%, что объясняется сокращением 

предоставления муниципальных заказов со 

стороны местных органов власти, а также вы-

водом части объектов из состава управления. 

И если продажа услуг для организации в 2016 

и 2017 годах была убыточной, то в 2018 г. ор-

ганизация получила прибыль от продаж, в том 

числе, благодаря увеличению объёмов оказы-

ваемых жилищных работ, а именно, за счет 

ремонта домов и благоустройства детских 

площадок (рис. 2). 

В 2018 г. в организации уменьшились 

прочие расходы, в том числе в связи с сокра-

щением затрат на подбор и обучение персона-

ла. Максимального значения прочие расходы 

достигали в 2017 г., в частности, из-за штраф-

ных санкций со стороны надзорных органов за 

выявленные дома с технически не удовлетво-

ряющим законодательству состоянием, вслед-

ствие чего, организация понесла дополнитель-

ные расходы на уплату штрафов и приведение 

этих объектов в надлежащее состояние. Вели-

чина прочих доходов в 2018 г. также снизилась 

на 23% по сравнению с 2017 г. в связи с 

уменьшением количества, находящихся в 

управлении МУП «Управление энергетики и 

ЖКХ» многоквартирных домов, сокращением 

спектра и количества различных дополнитель-

ных услуг. В конечном счете, в последние два 

года анализируемого периода отрицательное 

сальдо прочих доходов и расходов привело к 

получению убытка до налогообложения. 

 

 

В качестве дополнительного источника 

финансовых поступлений можно назвать до-

ход от сдачи в аренду помещений, располо-

женных на территории управляющей компа-

нии. МУП «Управление энергетики и ЖКХ» 

начало использовать этот источник в 2018 г., 

получив доход в размере 145 тыс. руб., что 

весьма незначительно повлияло на совокуп-

ный финансовый результат отчетного периода. 

Заметим, что учредитель также осу-

ществляет субсидирование управляющей ком-

пании за счёт средств местного бюджета г. 

Малоярославец. Например, в настоящее время 

МУП «Управление энергетики и ЖКХ» имеет 

в своём управлении муниципальное общежи-

тие, по которому общие затраты составляют 20 

руб./кв. м, а принятый размер оплаты в соот-

ветствии с законодательством по тарифу об-

щежития, принадлежащего муниципалитету, 

составляет 12 руб. Соответственно, Админи-

страция МО «Город Малоярославец» предо-

ставляет субсидии в части погашения выпада-

ющих доходов организации в размере 40%, что 

составляет 8 руб./кв. м. 

Что касается иных бюджетных ассигно-

ваний, то управляющие компании могут их 

получать по бюджетным программам благо-

устройства придомовой территории. Для этого 

необходимо соответствовать целому ряду тре-

бований и МУП «Управление энергетики и 

ЖКХ» не всегда подпадает под действие таких 

программ. 

В целом анализ финансовых результатов 

МУП «Управление энергетики и ЖКХ» пока-

зал, что в 2016 г. деятельность организации 

можно признать эффективной: величина чи-

стой прибыли составила 73 тыс. руб. Однако, 

2017 и 2018 годы организация завершила с от-

рицательным финансовым результатом. Хотя 

заметим, что уровень убыточности в 2018 г. 

снизился по сравнению с предыдущим годом 

на 23 процентных пункта, что является поло-

жительным фактом. 

Итак, на примере конкретного объекта 

исследования было установлено, что финансо-

вое обеспечение деятельности муниципальных 

унитарных предприятий в сфере ЖКХ по сло-

жившейся схеме (т.е. на основе заключения 
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Рисунок 2 - Финансовые результаты деятельности МУП «Управление 

энергетики и ЖКХ», тыс. руб. 

Чистая прибыль Прибыль до налогообложения Прибыль (убыток) от продаж 
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договоров поставки ресурсов между управля-

ющими компаниями и ресурсоснабжающими 

организациями) является низкоэффективным. 

Это, во-первых, обусловлено тем, что боль-

шую часть источников финансового обеспече-

ния управляющих организаций здесь состав-

ляют собираемые квартирные платежи, сопря-

женные с наличием просроченных задолжен-

ностей, вызывающих высокий уровень деби-

торской задолженности управляющей компа-

нии, во-вторых, со спецификой организацион-

но-правовой формы унитарного предприятия: 

с одной стороны, МУПы, являясь коммерче-

ской организацией, нацелены на извлечение 

прибыли, а с другой – имущество, которым 

владеют такие предприятия, принадлежат им 

на ограниченном вещном праве, соответствен-

но, источники получения дополнительных до-

ходов весьма ограничены. 

Для снижения уровня дебиторской за-

долженности необходимо усиление работы 

юридической службы в отношении непла-

тельщиков, а именно – проведение претензи-

онных работ, подача исковых заявлений; под-

писание письменных соглашений о погашении 

задолженностей между собственниками мно-

гоквартирных домов и управляющей компани-

ей и др. 

Решением проблемы ликвидации задол-

женностей управляющей компании перед ре-

сурсоснабжающими организациями по при-

чине неплатежеспособности потребителей 

ЖКУ, полагаем, должно стать заключение так 

называемых «прямых» договоров между соб-

ственниками жилых помещений и ресурсос-

набжающими организациями, в силу которых 

оплату за предоставленные ресурсы потреби-

тели будут оплачивать напрямую ресурсос-

набжающим организациям. Возможность за-

ключения таких «прямых» договоров преду-

смотрена федеральным законом № 59-ФЗ от 

03.04.2018 [2]. Так, в соответствии с измене-

ниями, внесенными в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации, устанавливается возмож-

ность заключения договоров холодного и го-

рячего водоснабжения, водоотведения, элек-

троснабжения, газоснабжения, отопления и 

договоров на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами непо-

средственно между организациями, оказыва-

ющими соответствующие услуги, и потреби-

телями услуг. Для заключения таких догово-

ров по инициативе собственников и нанима-

телей помещений требуется принятие соот-

ветствующего решения на общем собрании 

собственников помещений в многоквартир-

ном доме [2]. 

Таким образом, учитывая социальную 

значимость данных субъектов хозяйствования, 

в сложившихся условиях весьма актуальным 

является необходимость дальнейшего совер-

шенствования условий, порядка функциониро-

вания и финансового обеспечения деятельно-

сти организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с одновременным 

осуществлением целого комплекса мероприя-

тий правового, организационного, экономиче-

ского и финансового характера. 
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ternal rate of return, net present value, efficiency, profit. 

 

На новом этапе экономического разви-

тия страны особое значение приобретает про-

ведение глубоких структурных преобразова-

ний в отраслях экономики, ускорение процесса 

перехода к конкурентной рыночной экономике 

с формированием полноценных рынков това-

ров и услуг, совершенствование и укрепление 

системы социальной защиты населения, внед-

рение рыночных принципов в управлении гос-

ударственными активами.  

Практическая реализация Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017 — 

2021 годах, нацеленная на проведение карди-

нальных реформ по либерализации и развитию 

экономики, улучшение деловой среды, повы-

шение конкурентоспособности отраслей эко-

номики, обеспечивает устойчивую положи-

тельную динамику социально-экономического 

развития страны. Принятые в республике меры 

по обеспечению макроэкономической ста-

бильности, либерализации валютного рынка, 

внедрению рыночных методов реализации вы-

соколиквидных товаров, стимулированию и 

поддержке предпринимательства создали бла-

гоприятные условия для активного вовлечения 

широких слоев населения в предприниматель-

скую деятельность, а также обеспечили основу 

для дальнейшего продвижения экономических 

реформ. 

В целях обеспечения дальнейшей либе-

рализации и развития экономики, последова-

тельной реализации мер по расширению эко-

номического потенциала, повышения конку-

рентоспособности и эффективности деятель-

ности субъектов предпринимательства, роста 

на этой основе благосостояния населения, а 

также в соответствии со Стратегией действий 

по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах: 

 Утверждена разработанная при уча-

стии Всемирного банка и других международ-

ных финансовых институтов «Дорожная кар-

та» основных направлений структурных ре-

форм Республики Узбекистан на период 2019 

— 2021 годов. УП РУз. от 08.01.2019 №5614; 

 Утверждена Государственная про-

грамма по реализации Стратегии действий 

Республики Узбекистан  в «Год активных ин-

вестиций и социального развития»  УП РУз от  

17.01.2019 г. №5635. 

В рамках практического воплощения в 

жизнь принятой Государственной программы 

на 2018 год реализовано 76 тысяч проектов на 

сумму 21 трлн. сумов и 1 млрд. долларов 

США. В соответствии с программами «Обод 

кишлок» и «Обод махалла» 3 трлн. сумов 

направлены на благоустройство с целью со-

здания условий для благополучной жизни в 

более чем 400 селах и махаллях республики. 

На программы «Каждая семья — предприни-

матель» и «Молодежь — наше будущее» в 

общей сложности направлено около 2 трлн. 

сумов для осуществления более 2 600 бизнес-

проектов на местах. Пристальное внимание 

уделялось развитию социальной сферы, усиле-

нию социальной защиты населения и даль-

нейшему совершенствованию системы оплаты 

труда, что позволило повысить реальные до-

ходы населения на 12 процентов по сравнению 

с 2017 годом. Значительно расширены воз-

можности для получения высшего образования 
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благодаря открытию новых учебных направ-

лений и увеличению квоты приема. Благодаря 

внедрению концептуально нового порядка 

налогового администрирования в распоряже-

нии местных бюджетов осталось 5,5 трлн. су-

мов от перевыполнения прогнозных показате-

лей налоговых сборов, что в 6 раз превосходит 

показатели 2017 года и в 32 раза — 2016 года.  

Кроме того, принята Концепция совер-

шенствования налоговой политики Республи-

ки Узбекистан, направленная на стимулирова-

ние экономического развития, улучшение де-

ловой среды и инвестиционной привлекатель-

ности, повышение располагаемых доходов 

населения и снижение налогового бремени для 

бизнеса. Так, снижение до 12 процентов ставки 

единого социального платежа и отмена обяза-

тельных отчислений в государственные целе-

вые фонды, взимаемых с оборота (выручки) 

юридических лиц, создали условия для остав-

ления в распоряжении предприятий дополни-

тельных средств. В 2018 году совершено 18 

межгосударственных визитов и достигнуты 

договоренности по инвестиционным проектам 

на сумму около 50 млрд. долларов США.  

В настоящее время за счет иностранных 

инвестиций в стране реализуются 456 проек-

тов на сумму 23 млрд. долларов США.  

Утвержденная Государственная  про-

грамма по реализации Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в 

«Год активных инвестиций и социального раз-

вития», предусматривающую реализацию про-

ектов на общую сумму 16,9 трлн. сумов и 8,1 

млрд. долларов США, будут направленны на: в 

сферу совершенствования системы государ-

ственного и общественного строительства: 

 в сферу обеспечения верховенства закона 

и дальнейшего реформирования судебно-

правовой системы; 

 в сферу развития экономики и активного 

привлечения инвестиций; 

 в сферу социального развития; 

 в сферу обеспечения безопасности, меж-

национального согласия и религиозной толе-

рантности, а также внешней политики. 

Инвестиционная деятельность является 

сложной и многоаспектной категорией, оказы-

вающей влияние на социально-экономическое 

развитие страны, регионов, отраслей и пред-

приятий. Инвестиционные проекты направ-

ленные на разработку и реализацию решений, 

связанных с реформированием производства, 

техническим перевооружением, внедрением 

технологических нововведений, обуславлива-

ют необходимость преобразованиям организа-

ционных структур хозяйственных предприя-

тий [1-6]. 

Исследования показали, что в системе 

мероприятий по формированию и регулирова-

нию инвестиционного климата и создание 

условий по повышению инвестиционной ак-

тивности особое значение имеет разработка и 

внедрение рыночной системы осуществления 

инвестиционного проектирования, которая 

означает, прежде всего, формирование и регу-

лирование правовых, социально-

экономических, организационных и техноло-

гических основ подготовки и реализации кон-

кретного инвестиционного мероприятия на 

учете интересов участников (объекта и субъек-

та).  

Выбор оптимального варианта проекта 

можно осуществить на основе методических 

рекомендаций, включающих следующую по-

следовательность расчетов: ранжирование 

проектов по направленности, формирование 

классов эффективности, определение границ 

качества проектов, подготовку предложений 

по совершенствованию проектных решений. В 

настоящее время для оценки эффективности и 

ранжирования инвестиционных проектов по 

их значимости используются следующие кри-

терии: 

-  суммарная прибыль в год (абсолютная при-

быль); 

- прибыль в расчете на 1 тыс. суммарных  ка-

питаловложений (относительная прибыль); 

-  вероятность сбыта всей произведенной про-

дукции; 

-  время до ввода объекта  в действие;  

-  вероятность полного использования проект-

ных мощностей;  

-  число вновь созданных рабочих мест.   

Методология разработки инвестицион-

ного проекта включает следующие этапы:  

- описание инвестиционного проекта; 

- расчет объемов капитальных вложений; 

- определение источников финансового обес-

печения; 

- оценка экономической эффективности инве-

стиционного проекта. 

 По сути методики оценки, эффективно-

сти инвестиций можно заметить, что предме-

том наших исследований являлись производ-

ственные инвестиции в рамках механизма хо-

зяйствования, направленного на формирование 

рыночной системы воспроизводства основного 

капитала. При этом следует иметь ввиду, что 

основная задача, которая лежит в основе оцен-

ки этого механизма - это оценка доходности 

инвестиций для заказчика (инвестора). 
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При этом она просматривается, в отли-

чие от сложившейся в экономико-

хозяйственной практике страны системы, на 

всех этапах инвестиционного процесса: от 

принятия инвестиционного решения, разра-

ботки его проекта до его реализации. При этом 

в качестве основных оценочных показателей 

при выборе объекта инвестирования, незави-

симо от уровня принятия инвестиционного 

решения, определяющими являются измеряе-

мые (оценочные) конечные результаты инве-

стиций. На Основании анализа существующих 

методических подходов к измерению конеч-

ных результатов инвестиций необходимо от-

метить, что их количество достаточно велико.  

В настоящее время можно выделить две 

основные значимые группы подходов. При 

этом их выделение основано на условии: учи-

тывают или не учитывают они фактор време-

ни. 

 Учёт фактора времени предполагает 

приведение  основных экономических показа-

телей Оценки к временному интервалу (году), 

процесс которого называется дисконтировани-

ем. В связи с этим показатели этой группы 

называются дисконтными. Показатели второй 

группы называются бухгалтерскими в силу 

того, что их применение не требует дисконти-

рования инвестиционных показателей [2]. В 

мировой практике инвестиционного планиро-

вания достаточно широкое применение нашли 

показатели первой группы: чистый приведен-

ный доход, внутренняя норма доходности, 

дисконтируемый срок окупаемости и индекс 

доходности. 

Анализ существующих методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов по-

казал, что в условиях инфляции нестабильно-

сти внешней среды в дополнение к традицион-

ным необходимо использовать и другие крите-

рии инвестиционной привлекательности хо-

зяйствующих субъектов. В частности, в дота-

ционных отраслях экономики, регулярно по-

лучающих государственную финансовую под-

держку, предлагается вести расчёт коэффици-

ента «эффективности использования бюджет-

ных ресурсов» [7], представляющего собой 

отношение процентного изменения объёма 

производства продукции за отчётной период 

по сравнению с базисным, к процентному хо-

зяйствующему субъекту в отчётном периоде, 

по сравнению с базисным, скорректированного 

с учётом темпов инфляции за этот период. 

 

Кэ.б.р. =(Q1/Q0)/(I1/(I0*i инфл))=(iq* i инфл)/i1          (1) 

 
где  Кэ.б.р.- коэффициент эффективности использования бюджетных ресурсов; 

       Q1,Q0 – физический объём производства продукции, соответственно, в базисном и отчетном году; 

       I1,I0 – объём предоставленных бюджетных ресурсов, соответственно, в базисном и отчетном году; 

       iинфл – индекс инфляции отчётного года по сравнению с базисным;  

       iq – индекс физического объёма производственной продукции отчётного года по сравнению с базисным; 

       i1 – индекс объёма бюджетных средств отчётного года по сравнению с базисным. 

 

Важным вывод, который необходимо 

сделать из анализа существующих методик 

оценки эффективности использования инве-

стиционных ресурсов, заключается в том, что 

имеющиеся нормативные материалы и разра-

ботанные методики микро- и макроэкономиче-

ского подхода к проблеме отвечают всем тре-

бованиям императивной системы управления 

экономикой. К их недостаткам, во-первых, 

следует отнести отсутствие системной класси-

фикации экономической  эффективности по ее 

видам и требованиям  к исходным данным, что 

влияет на процедуру оценки эффективности 

(выбор решения), а значит, и на результат. Во-

вторых, существующие методики во многом 

не стыкаются с требованиями теории управле-

ния производством, так как основаны на абсо-

лютизировании теории экономической эффек-

тивности и именно поэтому очень часто при-

ходят в противоречие с практикой хозяйствен-

ной деятельности. 

И проблема здесь заключается в том, что 

до настоящего времени не существовало эко-

номического механизма хозяйствования в ин-

вестиционной сфере на всех уровнях управле-

ния (предприятие, регион, отрасль, народное 

хозяйство), а организационная структура отве-

чала задачам централизованного управления. 

За годы реформирования она была упразднена 

без соответствующей замены на эффективную, 

адекватную рыночным отношениям, а также 

без создания механизма экономического 

управления инвестиционными процессами. 

Поэтому инвестиционная сфера, являясь одной 

из основных приоритетов в системе управле-

ния государством, отраслями, развитием реги-

онов и предприятий, отреагировала на внедре-

ние рыночных механизмов кризисом во всех 

его проявлениях. 
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  Необходимо отметить, что в условиях 

рыночного хозяйствования вышеприведенные 

проблемы ликвидируются путем применения 

экономических методов воздействия на инве-

стиционные процессы, а именно: ценовой, 

налоговой, финансово-кредитной политики, 

способствующих инвестиционной  активности 

и регулирующих инвестиционные потоки. 

Применительно к методологии и теории эф-

фективности экономистами развитых стран 

мира предлагается использование условных 

допущений, и, в частности, таких как, понятие 

приведенной стоимости. 
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КОСИХИНА О.П. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

И  РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

INDIVIDUAL PENSION ACCRUALS: FOREIGN EXPERIENCE 

AND RUSSIAN PRACTICE 

 

Аннотация: в работе рассмотрены этапы реформирования пенсионной системы Российской 

Федерации и основы функционирования зарубежных пенсионных систем некоторых развитых стран, 

охарактеризованы сравнительные преимущества индивидуальных пенсионных накоплений за рубе-

жом и формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России. 

Ключевые слова: реформирования системы пенсионного обеспечения граждан, индивидуаль-

ный пенсионный капитал. 

 

Annotation: in this article the following points are considered: stages of  reforming of the pension 

system in the Russian Federation and the basis of functioning of foreign pension systems in some developed 

countries. It gives the comparing advantages of individual pension accruals abroad and the formation of the 

individual pension capital in Russia. 

Key words: reforming of the system of the pension provision of citizens, individual pension capital. 

 

 

В современном мире  и в развитых, и в  

развивающихся странах существует проблема 

старения населения и  перспектива повышения 

нагрузки на пенсионную систему государства. 

В такой ситуации необходимо реформирова-

ние пенсионной системы по двум направлени-

ям: переход с распределительной системы на 

накопительную  и повышение пенсионного 

возраста.  Означенные направления постепен-

но реализуются в Российской Федерации с 

начала XX века.   

В  2002 году  наше государство предпри-

няло первую попытку реформирования систе-

мы пенсионного обеспечения граждан. Пенси-

онная выплата была  разделена на три состав-

ляющие: базовую; страховую; накопительную. 

По замыслу, у каждого работающего 

гражданина после реформы 2002 года появи-

лась возможность до 6% налоговых отчисле-

ний (накопительная часть)  переводить в него-

сударственный пенсионный фонд. Далее каж-

дый гражданин мог самостоятельно выбрать 

управляющую компанию, которая будет при-

умножать деньги клиента за счёт вложения в 

инвестиционные проекты. 

С 2012 года должно было заработать 

начисление накопительной пенсии, но ввиду 

малых сумм данная процедура не осуществи-

лась. С 2014 года накопительный взнос и вовсе 

был приостановлен, а средства (6%) направ-

ляются на счёт страховой пенсии. 

По данным Росстата, в  2019 г. средний 

размер пенсии в России составил 14,168 тыс. 

рублей. Это ниже нормального уровня даже не 

жизни, но выживания, не более трети офици-

альной средней зарплаты. Да и эта цифра от-

ражает состояние «средней температуры  по 

больнице», т.к. включает многочисленные 

пенсии с генеральскими, ведомственными, га-

зпромовскими и т.д. доплатами.  

Государство планировало  поправить си-

туацию с помощью накопительной части пен-

сионных накоплений. Обещали, что при жела-

нии человек на пенсии сможет забрать все эти 

сформированные за многие годы накопитель-

ные средства сразу и целиком. Кроме того, эти 

средства должны  наследоваться. Однако 

накопительные пенсионные деньги официаль-

но заморожены на период с 2014 по 2022 год 

[5].  

В мае 2018 года на площадке междуна-

родного экономического форума в Санкт-

Петербурге ПМЭФ-2018 первый вице-премьер 

и министр финансов России Антон Силуанов 

объявил о том, что Правительство не планиру-

ет размораживать пенсионные накопления и 

возврата к обязательной накопительной систе-

ме не будет, при этом будет развиваться доб-

ровольная система, основанная на индивиду-

альном пенсионном капитале (ИПК). По мне-

нию Силуанова А.Г. такой институт должен 

быть направлен на дополнительное увеличе-
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ние пенсионного обеспечения с одной сторо-

ны,  а с другой стороны — это ресурс для раз-

вития, источник безынфляционного экономи-

ческого роста, возможность  реализации дол-

госрочных инвестиционных проектов. 

В связи с тем, что накопительная пенсия 

не получила своего развития в нашей стране 

из-за большого недоверия граждан и низких 

доходов, предпринята попытка изменения этой 

системы и перехода к индивидуальному пен-

сионному капиталу (ИПК). 

В настоящее время Правительством раз-

рабатывается новая программа управления 

накопительным капиталом, которая должна на 

полную силу заработать с 2020 года. 

ИПК – это деньги, которые работник 

может добровольно перечислять  со своего за-

работка  в избранный им негосударственный 

пенсионный фонд. В первый год действия про-

граммы действует нулевая ставка, которая 

ежегодно будет увеличиваться на 1%. Макси-

мум – 6%, как и было в случае накопительной 

пенсии [1].  

В законе прописано, что все работающие 

являются участниками программы «по умол-

чанию», но законодатель прописал и возмож-

ность отказа от ИПК через подачу заявления 

работодателю об отказе от отчислений. 

На сегодняшний день имеются следующие 

условия накопления дополнительной пенсии: 

1. Заявитель сам выбирает продолжитель-

ность выплат (от 5 лет). 

2. Средства не подлежат делению при разводе 

либо изъятию через суд третьими лицами. 

3. Накопленный капитал наследуется. 

4. В некоторых случаях  накоплениями можно 

воспользоваться до выхода на пенсию. 

Данные средства должны размещаться 

только в негосударственных пенсионных фон-

дах. НПФ часто создают как дочерние струк-

туры банков, а отсюда и идёт размещение 

средств клиента на счетах в материнском бан-

ке. Минимальный срок размещения средств 

пенсионером – 5 лет. 

Получать накопленные средства пенсио-

неру полагается со счёта в негосударственном 

пенсионном фонде. Об их передаче составля-

ется соглашение. Возможен вариант едино-

временного получения, разбивки платежей на 

определённый период, а также до ухода из 

жизни. 

Эта  схема  практически не отличается  

от простого накопления средств на банковском 

счёте. И сейчас каждый желающий может от-

кладывать часть зарплаты, какую заблагорас-

судится. При этом сам решает, сколько, когда, 

куда, под какой процент. Министр финансов 

России Антон Силуанов называет аналогичные 

отчисления «гарантированным пенсионным 

планом», которые в этой схеме крайне сомни-

тельны. В нормальной ситуации деньги на 

пенсию копятся 35–40 лет и более. Пока не 

вышел на пенсию, забрать их будет нельзя, 

потому что по плану Минфина все эти десяти-

летия они будут находиться в распоряжении 

государства. Это не банк, тут нельзя в любой 

момент забрать вклад. Учитывая сложную 

экономическую ситуацию и неэффективную 

деятельность государственных структур, мож-

но предположить, что пенсионные накопления 

граждан в рублевом эквиваленте не смогут 

обеспечить будущим пенсионерам достойную 

обеспеченную старость. 

Ведь только за два последних десятиле-

тия в нашей стране разразились четыре серь-

ёзнейших экономических кризиса. В 2014 году 

курс национальной валюты упал почти в два 

раза. По данным Росстата инфляция за этот же 

период   составила более 50%. Иными слова-

ми, за 30–40 лет даже простые скачки инфля-

ции могут полностью  обесценить индивиду-

альный пенсионный капитал. 

В этой ситуации вряд  ли россияне гото-

вы 30-40 лет подряд без всяких реальных га-

рантий каждый месяц перечислять заметную 

часть зарплаты в НПФ. По плану Минфина 

получается, что народ из собственной зарпла-

ты ценой неизбежной потери части трудового 

дохода гарантирует невероятное процветание 

тем структурам, которым правительство дове-

рит распоряжение поступающими средствами.  

При этом речь идет об очень больших 

деньгах, потому что во всём мире нет никого 

богаче пенсионных фондов. Даже самые круп-

ные банки  не могут конкурировать с пенсион-

ными фондами. Например, крупнейший феде-

ральный пенсионный фонд в США  к 2019 г. 

накопил 2,72 трлн. долл., что по курсу даёт 177 

трлн. руб., или примерно 10 годовых бюдже-

тов России. Всего в мире 8 пенсионных фон-

дов с активами более полутриллиона долларов, 

среди них японский, норвежский, австралий-

ский и южнокорейский. Пенсионных фондов с 

активами более 100 млрд долл. в мире всего 23 

[2]. При этом  российский Пенсионный фонд в 

их число не попадает, т.к. на декабрь 2019 года 

средства пенсионных накоплений жителей 

России, размещенные на пенсионных счетах в 

Пенсионном фонде России и независимых 

пенсионных фондах, составляют около 4,5 

трлн. рублей. 

Обратимся к опыту развитых стран.  
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В США при средней продолжительности 

жизни в 78,1 лет, возраст выхода на пенсию -  

62 года, необходимый стаж — 35 лет. Гаран-

тированная государственная пенсия: 1300 

долл./мес., в случае отсутствия стажа пенсия 

составит около 550 долл./мес.  

Отчисления от зарплаты на пенсию суб-

сидиарные: 7,65% - работодатель; 7,65% - ра-

ботник. 

В Соединенных штатах  личные пенси-

онные накопления имеют 40% американцев: 

сам работающий вносит до 10 тыс. долл. 

(больше нельзя) в год в негосударственный 

пенсионный фонд или на специальный пенси-

онный счёт в банке. Скажем, за 15 лет средне-

му американцу удаётся накопить (вместе с 

начисленными процентами) до 100 тыс. долл. 

Пенсию можно оформить с 59,5 лет. Разреша-

ется забрать целиком, частями или ежемесяч-

ными выплатами. По последнему варианту при 

накоплениях в 100 тыс. долл. можно получать 

около 800 долл./мес. 

В Австралии при средней продолжитель-

ности жизни в 81 год, возраст выхода на пен-

сию – 65 лет, стаж значения не имеет, а отчис-

ления от зарплаты на пенсию  отсутствуют. 

Гарантированная государственная пен-

сия: 523 долл. США/мес., 940 долл./мес. — на 

семью. Плюс бесплатная медпомощь и льготы 

на проезд в общественном транспорте и др. 

Государственную пенсию платят полностью 

тем пенсионерам, чей доход от накоплений 

ниже 3 тыс. долл. в месяц, а сами накопления 

не превышают 345 тыс. долл. 

Необязательная дополнительная пенсия, 

которую получают 90% австралийцев, склады-

вается из отчислений в НПФ. Как правило, 9% 

от зарплаты переводят работники, 9% — рабо-

тодатели (эти вложения освобождаются от 

налогов). Накопленные средства  можно за-

брать целиком с момента выхода на пенсию 

или начать получать помесячно.  

Среднестатистический  австралиец за  30 

лет работы со средним заработком и стабиль-

ными отчислениями можно накопить на пен-

сию в 2000 долл./мес., что составляет  до 70% 

от последней зарплаты. 

 

 
 

     Рисунок 1. Размер пенсии в разных странах в рублевом эквиваленте за 2019 год. 

  

В Швеции при средней продолжительно-

сти жизни в 80,1 года  возраст выхода на пен-

сию -  61 год, необходимый стаж — 30 лет. 

Гарантированная государственная пенсия при 

среднем заработке: 980 евро/мес. 

В случае оформления пенсии позднее с 

61 до 67 лет, к пенсии добавляется 10% за 

каждый отработанный год 

Пенсионные отчисления от зарплаты со-

ставляют 18,5%, из них 16% - на базовую 

часть, 2% - на обязательную накопительную 

часть,  которая перечисляется в частный фонд. 

По желанию можно оформить только 

часть пенсии (ежемесячно получать 25-75%) и 

продолжать работать и копить дальше. Нако-

пительную часть можно забрать единоразовой 

суммой. Те, у кого маленький стаж и зарплата, 

могут оформить социальную пенсию, но толь-

ко с 65 лет (в полном размере платится тем, 
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кто прожил в стране 40 лет) - на сегодня 753 

евро/мес. Плюс пособие на оплату жилья. 

Необязательные дополнительные пенсии: 

профессиональные (получают до 90% шведов) 

— из отчислений работодателей в частные 

фонды около 3% от зарплаты. Как правило, 

такая пенсия составляет 10% от последнего 

заработка. 

Гражданин Швеции,  отработавший 30 

лет со средней зарплатой, может получать 

пенсию 1260 евро/мес., что составляет  до 70% 

от последней зарплаты. Кстати, на медицин-

ское обеспечение своих пожилых граждан эта 

страна тратит колоссальные деньги (80 тыс. 

долл. в год на человека) [2]. 

Изучение опыта развитых стран свиде-

тельствует, что достойную  старость  невоз-

можно обеспечить без личных пенсионных 

накоплений.  

Личные сбережения российским гражда-

нам не просто нужны, а необходимы! По ре-

зультатам регулярно проводимых опросов лю-

дей предпенсионного возраста больше всего в 

будущем они боятся нищеты (75%), безраз-

личного к ним отношения (14%) и одиночества 

(11%). Горькая правда жизни, к сожалению, 

подтверждает их опасения.  

В нашей теперешней ситуации, прежде 

всего, нужно трезво осознать реальную угрозу 

социальной незащищенности себя и своей се-

мьи в случае прекращения или ощутимого 

уменьшения привычно получаемого дохода.  

Здравый смысл и жизненный опыт под-

сказывают, что этой реальной проблеме следу-

ет отдать должный приоритет и что каждому 

человеку и каждой семье необходимо сформи-

ровать и иметь стратегический неприкосно-

венный резерв, чтобы заблаговременно решить 

проблему гарантированного финансового 

обеспечения своего будущего. Мы должны 

осознать, что одним из важнейших приорите-

тов личного и семейного бюджета является 

ситуация, при которой определенная часть до-

ходов семьи не расходуется на потребление и 

не вкладывается в бизнес, а принципиально 

направляется в накопительный резерв для со-

здания необходимых стратегических накопле-

ний.  

И если никому не придет в голову за 

один день израсходовать все деньги, на кото-

рые нужно жить весь следующий месяц, то 

согласитесь, что зарабатывать сегодня и ниче-

го не откладывать на будущее значит просто 

жить не по средствам независимо от того, 

сколько зарабатываешь. 

Для российских граждан ещё одной, не 

менее насущной проблемой является проблема 

надежного сохранения и преумножения инди-

видуальных пенсионных накоплений. В насто-

ящее время деятельность негосударственных 

пенсионных фондов не вызывает доверия  бу-

дущих российских пенсионеров, тем более что 

они работают только с национальной валютой, 

которая различными темпами, но постоянно 

обесценивается. 

В сложившейся в России социально-

экономической ситуации каждый разумный 

человек понимает проблему пенсионного 

обеспечения, вернее, его хронической недоста-

точности, и напрямую связанную с ней про-

блему надежного сохранения и защиты лич-

ных сбережений на будущее. 

Привычка регулярно откладывать на бу-

дущее не может быть чертой характера -  это 

всегда осознанная спасительная жизненная 

установка на гарантированную и достойную 

обеспеченность в настоящем и будущем в лю-

бых жизненных обстоятельствах. На опреде-

ленном этапе жизни каждый человек оказыва-

ется на распутье. Одна дорога ведет к заработ-

ку‚ сохранению и накоплению, а другая  -  к 

заработку, тратам и долгам. Все, что вам нуж-

но сделать, - это решить, в каком направлении 

двигаться. 

Заработать деньги труднее, чем их потра-

тить, но ведь сохранить деньги ещё труднее, 

чем заработать. Именно поэтому нужно прила-

гать усилия не только к зарабатыванию денег, 

но и к тому, чтобы их сохранить в надежных 

защищенных резервах.  В  этом смысле всем 

нам будут полезны вечные уроки мудрости, 

выработанные человечеством за тысячелетия 

пользования деньгами: 

1.Чтобы деньги всегда были, их нужно 

регулярно откладывать; другого способа нет, и 

никто не сделает это за тебя. 

2.Живи на 9/10 своего дохода, а 1/10 обя-

зательно откладывай; это должно стать твоей 

безусловной привычкой, и тогда твой кошелек 

обязательно наполнится, если каждый раз, 

кладя в него десять монет, ты будешь доста-

вать только девять. 

3.Научись экономить деньги и всегда от-

личать твои необходимые траты от того, что 

удовлетворяет твои бесчисленные и безмерные 

желания. 

4.Постоянно планируй семейный бюд-

жет, никогда не давай и не бери в долг; если 

же у тебя есть долги, регулярно возвращай по-

сильную для твоего бюджета сумму, но не в 

ущерб семье и сбережениям. 

5.Не поддавайся своим романтическим и 

непрофессиональным представлениям о вы-

годном вложении денег и доверяй их только 
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тем, кто многократно доказал своё умение со-

хранять и приумножать капиталы; никогда не 

вкладывай все свои деньги и всегда имей твер-

дые гарантии их сохранности и возврата[6]. 

Теперь рассмотрим вопрос о том, в какой 

валюте и в какой компании целесообразнее 

делать долгосрочные сбережения на будущее. 

В статье 39 Конституции России опреде-

лено, что: 

«1. Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспи-

тания детей и в иных случаях, установленных 

законом. 

2. Государственные пенсии и социальные 

пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворитель-

ность». 

Гражданский Кодекс Российской Феде-

рации закрепляет право на свободу выбора до-

говора, право на тайну страхования жизни и 

право на заключение договора в форме акцеп-

та оферты. Это означает, что гражданин Рос-

сии может заключать договоры, в частности, и 

с зарубежной страховой компанией. 

Действующее валютное регулирование 

предусматривает для физических и юридиче-

ских лиц возможность платежей в зарубежные 

страховые компании и пенсионные фонды и 

получение от них обратных выплат без разре-

шения ЦБ и уведомления налоговых органов. 

Налоговый Кодекс Российской Федера-

ции устанавливает, что обратные выплаты по 

программам добровольного накопления в 

страховых компаниях и пенсионных фондах на 

срок 5 лет и более не включаются в налогооб-

лагаемую базу. 

В России коммерческие банки сейчас 

начисляют менее 1% годовых на валютные 

вклады граждан, и в силу объективных при-

чин, не в состоянии предоставить своим 

вкладчикам гарантии конфиденциальности и 

возврата вложенных средств без потерь, тем 

более на длительные сроки. Доходность депо-

зитов в долларах в 2020 году может заметно 

просесть на фоне снижения ставки ФРС и уже-

сточения требования ЦБ к банкам в части от-

числений в фонд страхования. Необходимо 

также помнить, что система страхования вкла-

дов не распространяется на вклады в ино-

странной валюте.  А ведь большинству людей 

делать сбережения и накапливать необходи-

мые резервы придется многие годы, и риско-

вать финансовым обеспечением своего буду-

щего никто не хочет. 

Созданные более двухсот лет назад в Ев-

ропе и потом уже в США первые Общества 

взаимного страхования сохранили свою орга-

низационную форму до наших дней и, наряду 

со страховыми акционерными обществами, 

выработали законодательно закрепленные 

принципы работы, общепринятые для компа-

ний по страхованию жизни и гарантирующие 

клиентам этих компаний безупречные дого-

ворные обратные выплаты без каких-либо ого-

ворок. в том числе и валютных, и форс-

мажорных: 

 • страхованием жизни могут заниматься 

только специализированные страховые компа-

нии или же операции по страхованию жизни 

учитываются строго на отдельном балансе 

многопрофильной страховой компании; 

• обязательства социального характера 

должны быть на 100% гарантированы законом 

и выполнены страховыми компаниями перед 

клиентами в полном объеме в плановые сроки; 

• средства клиентов надежно вложены в 

предписанные и обеспеченные государством 

ликвидные финансовые инструменты (в ос-

новном государственные облигации и государ-

ственные займы); 

• необходимое перестрахование рисков 

страхования жизни должно быть сделано на 

национальном и интернациональном уровнях 

для исключения рисков невыплаты по обяза-

тельствам перед клиентами; 

• не должно быть срока давности выплат 

по полисам накопительного страхования жиз-

ни (владельцам полисов по истечении срока их 

действия и их наследникам при наступлении 

страхового события); 

• по полису накопительного страхования 

жизни страховая компания пересчитывает его 

в другую твердую валюту без ущерба для кли-

ентов (например, как это было в 1999 г. с ав-

стрийским шиллингом, который уступил место 

безналичному евро, а все клиенты австрийских 

страховых компаний получили соответствую-

щие дополнения к своим полисам и увидели, 

что только выиграли). 

На основе вышеназванных принципов 

уже более 20-ти лет на российском рынке ра-

ботают такие известные во всём мире компа-

нии, как австрийские компании MERCUR и 

GRAWE (MEDLIFE)(год создания 1828), 

швейцарская  GENERALI (FORTUNA), ан-

глийская CMI и американская компания  NWL 

(год создания 1956). Огромный опыт работы 

этих страховых компаний и безупречная дело-

вая репутация послужили залогом того, что и 

перед российскими клиентами вот уже два-

дцать четвертый год они строго выполняют 
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все взятые на себя обязательства, прежде все-

го, по обратным выплатам. 

Клиенты сами выбирают продолжитель-

ность своей программы накопительного стра-

хования (10–15 лет), размер ежегодного взноса 

(от 500 до 10.000 долларов или евро), объёмы 

средств, размещаемых на депозите полиса в 

счёт оплаты будущих взносов или до востре-

бования, и почтовый адрес, удобный для полу-

чения писем из страховой компании. И, конеч-

но, наследников, которые в бесспорном поряд-

ке получат накопления по программе с прибы-

лью плюс страховые выплаты в случае ухода 

из жизни застрахованного лица. Любой чело-

век, ставший клиентом одной из названных 

выше компаний, пользуется русскоязычным 

сервисом и всегда может получить необходи-

мую информацию и поддержку, непосред-

ственно связавшись со страховой компани-

ей[4]. 

Надежность общепринятых в цивилизо-

ванном мире программ накопительного стра-

хования жизни, которые по продолжительно-

сти равны или дольше периода трудовой дея-

тельности человека и которые обеспечивают 

ему кратно большее пенсионное обеспечение 

по сравнению с государственной пенсией по 

старости основано на трех определяющих 

предпосылках: 

1) накопления только в СКВ (инфляция не 

превышает 1.5% в год в течение десятилетий); 

2) выплаты защищены по закону и гарантиро-

ваны государством; 

3) разрешены только наиболее надежные фи-

нансовые инструменты для вложения средств 

клиентов и, прежде всего, для создания внеба-

лансовых страховых резервов, которые на 

100% обеспечивают гарантированные обрат-

ные выплаты по полисам всем клиентам, что 

предписано по закону и ежеквартально кон-

тролируются государством; 

4) страховая услуга в договорах накопительно-

го страхования жизни предполагает также ка-

питализацию страховых взносов в пределах 30 

% от итоговой накопленной суммы [3]. 

Расчёты показывают, что осень жизни 

может стать золотой, если с 45 лет начать ин-

вестировать 10% чистого дохода с заработка 

60 тыс. руб., то к 65 годам удастся обеспечить 

себе дополнительный пенсион около 10 тыс. 

рублей. А если такую же финансовую цель 

поставить в 35 лет, то её можно достигнуть 

даже с зарплатой 25 тыс. руб., вкладывая  по 

2200 руб. в месяц.  

При зарплате в 40 тыс. рублей  за 30 лет 

реально создать пенсионный капитал 5,2 млн. 

руб., ежемесячная рента с которого составит 

17,4 тыс. руб. Это вместе с государственной 

пенсией обеспечит доход в пожилые годы как 

минимум в пределах 50% от последней зар-

платы. 
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ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

QUALITY CREDIT SERVICES AS A FACTOR OF INCREASE  

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION 

 

Аннотация: Рассматривается состояние и тенденции на  рынке потребительского кредитования 

в современных экономических условиях. Повышенное внимание коммерческих банков  к потреби-

тельскому кредитованию вызвано высокой доходностью данного сегмента. Это ведет к росту порт-

феля необеспеченных потребительских кредитов, повышению объемов просроченной задолженности 

населения и  уровня  долговой нагрузки, а в дальнейшем  к  нарастанию социальной напряженности в 

обществе. Обоснована необходимость обеспечения качества кредитной услуги с целью повышения 

конкурентоспособности кредитной организации и повышения жизненного уровня населения.  

Ключевые слова: кредитные услуги, физические  лица, объем кредитования, долговая нагруз-

ка, уровень жизни. 

 

Abstract: The article considers the state and trends in the consumer credit market in modern econom-

ic conditions. The increased attention of commercial banks to consumer lending is caused by the high profit-

ability of this segment. This leads to the growth of the portfolio of unsecured consumer loans, the increase in 

overdue debt and public debt burden, a further increase in social tension in society. The necessity of ensuring 

the quality of credit services in order to increase the competitiveness of the credit institution and improve the 

living standards of the population is substantiated. 

Keywords: credit services, individuals, volume of lending, debt burden, standard of living. 

 

Рынок кредитования, являясь важней-

шим сегментом финансового рынка России, и 

играет важнейшую  роль в обеспечении наци-

ональной  экономики необходимыми денеж-

ными  ресурсами. В настоящее время перед 

банковским сектором  стоят важные и ответ-

ственные задачи. Согласно  стратегическим 

ориентирам развития отечественного финан-

сового рынка на ближайшую перспективу 

предусматривается существенное наращива-

ние темпов кредитования экономики. Значение  

показателя отношения кредитов к ВВП должно  

составить к концу 2019 г. величину  свыше 

70% Данный показатель является одним из 

ключевых показателей развития экономики 

страны, однако Россия поданному показателю 

среди крупных экономик имеет одно из низких 

значений. Для сравнения – данный показатель 

в ЕС равен 151%, в Китае – 194%, Бразилии – 

108,7%, Индии – 76,7%.  
Решение поставленной задачи сталкива-

ется  со значительными трудностями. Если за 

2014 г. темп прироста кредитов и прочих 

средств,  предоставленных кредитными орга-

низациями страны нефинансовым организаци-

ям,  составил  31,3%, то за 2015 г. он снизился 

до уровня 12,7% [4]. За 2016 год  и за 2017  

рассматриваемый показатель снижался, так 

как упали объемы кредитования нефинансово-

го сектора экономики на 9,5 и 0,4%,  соответ-

ственно. Динамика масштабов кредитования 

населения страны  также сокращалась. Если  в  

2011-2013 гг.  ежегодные темпы прироста объ-

емов кредитования  физических лиц составля-

ли свыше 28%, то в  период 2014-2016 гг. этот  

показатель не превышал 14%. 

Однако с 2017 года ситуация на рынке 

потребительского кредитования изменилась и  

наблюдается значительный  рост объемов по-

требительского кредитования в последние го-

ды (рисунок 1). За период с 01.01.2017 года по 

01.07.2019 года объем кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями, физиче-

ским лицам вырос на 50,8% и, по мнению ана-

литиков рейтинговых агентств, приближается 

к точке насыщения.  

В 2018 году  было выдано более 16 млн. 

потребительских кредитов, а  объем потреби-

тельского кредитования достиг  2721,2 мрдр 

рублей, тогда как в 2017 году объем потреби-

тельского кредитования составил 1361,7 мрлд. 

рублей [2]. За первую половину 2019 года уже 

выдано потребительских кредитов на 1384,8 

млрд. рублей. Рынок потребительского креди-

тования бьет рекорды, особенно если сравни-

вать с показателями кризисного 2015 года, ко-

гда было выдано потребительских кредитов 

лишь на 1,1 трлн.рублей. В  2016  году  рост 

объемов данного вида кредитования составил 

37% по сравнению с показателем предыдущего 

50



Калужский экономический вестник                                                                                № 3, 2019                    
 

 

 

года,  и на 83% вырос объем кредитования в 

2017 году по сравнению с показателем 2015 г. 

  

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей рынка потребительского кредитования [6] 

 

Динамику показателей рынка потреби-

тельского кредитования связывают с посте-

пенным снижением Банком России ключевой 

ставки (с 11% в июле 2015 года до 6,25% в де-

кабре  2019 года), высокими инфляционными 

ожиданиями населения и высокой активно-

стью кредитных организаций  к увеличению 

процентных доходов, через проведение сезон-

ных акций и программ рефинансирования. 

Однако в экономической литературе 

многие авторы отмечают, что происходит  за-

медление роста количества выдаваемых  по-

требительских кредитов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика количества потребительских кредитов, тыс.ед. [6] 

 
В 2018 году  прирост количества предо-

ставленных  кредитов населению по сравне-

нию с 2017 годом составил менее 1%,  зафик-

сировавшись на уровне 16 млн. заемщиков [5]. 

Данный показатель не смог достичь уровня 

аналогичного показателя  2014 года, когда ко-

личество предоставленных кредитов составля-

ло 17,8 млн. Это привело  к увеличению  в 2 

раза  средней суммы предоставленного физи-

ческому  лицу кредита в 2018 году  по сравне-
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нию с 2017 годом.  Средняя сумма кредита в 

2018 году составила 169,4 тыс. рублей, что в 

17 раз больше данного показателя 2016 года. 

Как отмечают аналитики банковского сектора, 

в ряде крупнейших банков средняя сумма по-

требительского кредита в 2018 году составляла 

450-500 тыс. рублей для первичных клиентов и 

750 тыс. рублей для клиентов, обратившихся  

за получением кредита второй раз и более и 

для зарплатных клиентов. Ряд кредитных ор-

ганизаций, как  отмечают аналитики рейтинго-

вых  агентства, продолжали выдавать «новые» 

кредиты заемщикам, имеющим просрочку по 

действующим кредитам. Деятельность кредит-

ных организаций, ослабляющих стандарты ан-

деррайтинга в целях выполнения показателей 

роста кредитного портфеля и прибыльности, 

неблагоприятно влияет на качество кредитного 

портфеля в долгосрочной перспективе. 

При имеющейся  неоднородности разви-

тия деятельности участников кредитного рын-

ка общей проблемой для  всех кредиторов яв-

ляются растущие риски кредитования и огра-

ниченные возможности их покрытия. Так, со-

вокупный удельный вес кредитов  категорий 

«проблемные» и «безнадежные» в общем объ-

еме ссуд  банковского сектора России на 1 но-

ября  2019 года составил 5,7%.  Доля  просро-

ченных кредитов в общем объеме  задолжен-

ности нефинансовых организаций перед бан-

ками страны несколько снизилась с 4,2% на 

начало 2014 г. до 3,6 % на 1 ноября  2019 г. 

Показатель доли просроченной задолженности 

по потребительским кредитам  на фоне роста 

объемов потребительского кредитования  зна-

чительно  снизился с 4,4% на  начало 2014 г. 

до 1,2%  на 1  ноября  2019 г. [7].Снижение 

данного показателя связывают со списанием 

«плохих» долгов кредитными организациями. 

На основе данных бюро кредитных историй 

можно констатировать, что  наиболее часто 

просрочка возникает по необеспеченным по-

требительским кредитам на небольшие суммы 

(до 100 тыс. руб.), однако основной объем 

«плохой» задолженности сформирован креди-

тами на сумму более 100 тыс. рублей. 

По данным бюро кредитных историй в 

2019 году происходит увеличение общего ко-

личества заемщиков в России и на 1 сентября 

2019г. количество заемщиков составляет 

39,5млн человек. Две трети из них  имеют за-

долженность по необеспеченному потреби-

тельскому кредиту и (или) кредитной карте [3].  

Уровень долговой нагрузки населения по кре-

дитам и займам является одним из факторов 

устойчивости финансовой системы к возмож-

ным шокам. В сегменте кредитования физиче-

ских лиц рост ссудной задолженности опере-

жает рост доходов населения со  второй поло-

вины 2017 года. Начиная с третьего квартала 

2017 года темпы роста ссудной задолженности 

по потребительским кредитам опережают тем-

пы роста доходов населения. Это привело к 

росту долговой нагрузки физических лиц с 

8,5% на 1 июля 2017 года до 10,4%  на 1 июля 

2019 года. Как отмечают аналитики рынка по-

требительского кредитования, основной вклад 

в увеличение долговой нагрузки физических 

лиц внесли необеспеченные потребительские 

кредиты, рост которых составил с 7 до 8,8 %. 

Кредитные организации  ослабили требования 

к долговой нагрузке заемщиков при выдаче  

потребительского кредита. Это  привело к ро-

сту с 5% до 10%  доли предоставленных кре-

дитов с показателем долговой нагрузки свыше 

80%. В целях замедления роста долговой 

нагрузки заемщиков Центральный банк ввел с 

01.10.2019 года надбавки к коэффициентам 

риска  в зависимости от показателя долговой 

нагрузки заемщика. 

Кроме  проблемы дефицита надежных 

заемщиков, на снижении объемов кредитова-

ния экономики сказывается повышение требо-

ваний к кредиторам  со стороны  регулятора в 

части достаточности  их капитала и объема 

резервов на возможные потери. Как отмечает 

большинство  исследователей, в условиях  ис-

черпания возможностей экстенсивного роста 

насыщение экономики страны кредитными 

ресурсами  возможен  рост  за счет качествен-

ных изменений в банковском  кредитовании. 

Определение  сущности качества кре-

дитных услуг требует выяснения общего 

смысла, вкладываемого в содержание самого  

понятия "качество". Первоначальные подходы 

к его трактовке  сформулированы в трудах 

древних философов: Аристотеля,  Гегеля, Д. 

Юма, И. Канта.  Параллельно  с философскими 

существуют экономические трактовки катего-

рии "качество".  Ряд  определений категории  

«качество услуги»  применимы для характери-

стики качества кредитной услуги, но с учетом 

существенных её особенностей, выражающих-

ся в следующем: 

- для оценки качества кредитной услуги тра-

диционные сервисные подходы можно приме-

нять ограничено. Например, насколько  бы 

быстро, просто и комфортно ни было бы полу-

чение кредита у коммерческого банка, такой 

кредит, давая возможность удовлетворить по-

требность заемщику, несет ему  финансовую 

кабалу. В данном случае гранью, отделяющей 

качественную ссуду от некачественной, явля-

ется цена кредитной услуги. 
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- момент получения кредита заемщиком и  

удовлетворение его потребности в денежных 

ресурсах знаменуют только о начале кредит-

ного процесса. В течение всего периода поль-

зования заемными денежными средствами 

продолжается оказание кредитной услуги. За-

вершается оказание кредитной услуги только с 

погашением кредита. И нельзя считать кредит 

качественным, если он не погашен в установ-

ленный срок. 

Ряд авторов предлагают различать кри-

терии качества услуги с  точки зрения заемщи-

ка и с точки зрения кредитора.  Оценивая ка-

чество кредитной услуги,  заемщики часто об-

ращают внимание на следующие моменты:  

скорость обслуживания, быстрота осуществ-

ления операций,  отсутствие ошибок в доку-

ментации, доступность получения консульта-

ции, режим  работы банка и  его территори-

альное размещении,  репутация  банка, нали-

чии автостоянки и др. При этом данные  пока-

затели подлежат обязательному сопоставле-

нию с ценой на кредитную  услугу. Кредито-

ры,  оценивая  качество своей кредитной услу-

ги, прежде всего, принимают  во внимание 

скорость  внутренних рабочих процессов, уро-

вень  затрат на исправление ошибок, эффек-

тивность процесса, производительность  труда 

персонала, степень  кредитного риска и др. Эту  

группу  показателей  кредитор сопоставляет   с 

уровнем затрат  на оказание кредитной  услу-

ги. Качество кредитной  услуги, отличаясь 

многообразием критериев и показателей оцен-

ки, требует от кредиторов  использования  

специфичных подходов при осуществлении 

своей политики по его обеспечению. 

На  основе обобщения вышесказанного 

можно сделать следующие выводы.  Качество 

кредитной услуги следует трактовать,  как 

оценку возможностей такой услуги удовлетво-

рять потребности и соответствовать требова-

ниям прямых и косвенных участников процес-

са кредитования.   
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УДК 336.02 

РУЖАНСКАЯ Н.В. 
 

РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

RESOURCES OF THE FINANCIAL LITERACY SYSTEM IN THE KOMI REPUBLIC 

 

Аннотация: В статье дается оценка результативности деятельности Регионального центра по-

вышения финансовой грамотности как важнейшего элемента ресурсной составляющей системы фи-

нансовой грамотности региона. Раскрывается функционал Регионального центра, направленного на 

решение задач Региональной программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 

2018 – 2023 годы, обобщаются наиболее востребованные и эффективные образовательные практики в 

области финансового просвещения. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовый фестиваль, форум финансовой гра-

мотности, Региональный центр 

 

Abstract: The article assesses the performance of the Regional center for improving financial literacy 

as the most important element of the resource component of the financial literacy system of the region. The 

functional of the Regional center aimed at solving the problems of the Regional program of improving finan-

cial literacy in the Komi Republic for 2018 – 2023 is revealed, the most popular and effective educational 

practices in the field of financial education are summarized. 

Keywords: financial literacy, financial festival, financial literacy forum, Regional center. 

 

В соответствии со Стратегией повыше-

ния финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы (далее – Страте-

гия), утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ 25 сентября 2017 г. № 2039-р, фи-

нансовая грамотность – это результат процесса 

финансового образования, который определя-

ется как сочетание осведомленности, знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходи-

мых для принятия успешных финансовых ре-

шений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния [1]. Согласно 

Стратегии финансово грамотный человек: 

- планирует личные финансы, формулирует 

финансовые цели и умеет их достигать; 

- ведет учет доходов и расходов, живет по 

средствам, минимизирует долги; 

- формирует резервный фонд на непредви-

денные расходы; 

- обеспечивает финансовую безопасность 

близких, страхует риски; 

- осознанно выбирает услуги финансовых 

организаций; 

- планирует жизнь на пенсии, имеет пенси-

онный план, формирует наследственный капи-

тал; 

- разумно инвестирует и приумножает капи-

тал. 

В целях осуществления и координации 

работы по реализации положений Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Рос-

сийской Федерации на 2017-2023 годы в Рес-

публике Коми в рамках формирования регио-

нальной системы финансовой грамотности 

утверждена Региональная программа повыше-

ния финансовой грамотности в Республике 

Коми на 2018-2023 годы (далее – Региональная 

программа) [2], которая направлена на реше-

ние следующих основных задач [2]: 

1) повышение охвата и качества финансового 

образования и информированности населения, 

а также обеспечение необходимой институци-

ональной базы и методических ресурсов обра-

зовательного сообщества с учетом развития 

современных финансовых технологий; 

2) разработка механизмов взаимодействия гос-

ударства и общества, обеспечивающих повы-

шение финансовой грамотности населения и 

информированности в указанной области, в 

том числе в части защиты прав потребителей 

финансовых услуг, пенсионного обеспечения и 

социально ответственного поведения участни-

ков финансового рынка. 

Поставленные задачи масштабны и тре-

буют скоординированной работы всех ее от-

ветственных исполнителей, среди которых 

Министерство финансов Республики Коми, 

Министерство образования, науки и молодеж-

ной политики Республики Коми, Отделение – 

Национальный Банк Республика Коми, Адми-

нистрация Главы Республики Коми, Управле-

ние Роспотребнадзора по Республике Коми, 

Министерство экономики Республики Коми, 

Министерство культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики 
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Коми, Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Коми, Отделение Пен-

сионного фонда Российской Федерации по 

Республике Коми, Государственное учрежде-

ние Республики Коми «Центр занятости насе-

ления города Сыктывкара», Коми отделение № 

8617 ПАО Сбербанк, ГОУ ВО «Коми респуб-

ликанская академия государственной службы 

и управления», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима 

Сорокина», ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет», Центр 

поддержки предпринимательства «Шондi», 

органы местного самоуправления в Республи-

ке Коми, общественные организации инвали-

дов, общественные организации по защите 

прав потребителей, Торгово-промышленная 

палата Республики Коми, кредитные и страхо-

вые организации и компании и многие другие. 

Основными целевыми группами Регио-

нальной программы выступают: 

-обучающиеся образовательных организаций, 

профессиональных образовательных органи-

заций и образовательных организаций высше-

го образования; 

-население, склонное к рискованному типу 

финансового поведения в сложных жизненных 

обстоятельствах; 

-граждане с низким и средним уровнем дохо-

дов; 

-население, испытывающее трудности при ре-

ализации своих прав на финансовое образова-

ние и их защиту; 

-граждане пенсионного и предпенсионного 

возраста и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-субъекты предпринимательской деятельно-

сти, граждане, желающие открыть свое дело. 

Региональный центр повышения финан-

совой грамотности как важнейший элемент 

ресурсной составляющей системы финансовой 

грамотности региона создан решением Коор-

динационного совета при Правительстве Рес-

публики Коми по повышению финансовой 

грамотности населения Республики Коми от 12 

марта 2019 г. на базе ГОУ ВО «Коми респуб-

ликанская академия государственной службы 

и управления». Решение задач Регионального 

центра возложено на трех сотрудников. 

Функционал Регионального центра по-

вышения финансовой грамотности Республики 

Коми состоит в системном обучении, консуль-

тировании, информировании различных кате-

горий населения Республики Коми по вопро-

сам формирования разумного финансового 

поведения, их ответственного отношения к 

личным финансам, а также повышения эффек-

тивности защиты их интересов как потребите-

лей финансовых услуг в соответствии с Регио-

нальной программой. 

Основным направлениями деятельности 

Регионального центра выступают: образова-

тельно-методическая, информационная, кон-

сультационная и организационно-

координационная деятельность. В рамках каж-

дого направления организуются и проводятся, 

а также планируются к проведению совместно 

с ответственными исполнителями Региональ-

ной программы различные мероприятия си-

стемного характера:  

- участие во всероссийских акциях по финан-

совой грамотности; 

- образовательные и тематические мероприя-

тия;  

- организация и проведение конкурсов по 

финансовой грамотности, викторин и игр, иг-

ровых турниров;  

- информационное сопровождение Портала 

финансовой грамотности в Республике Коми; 

- разработка методических материалов; 

- обучение (повышение квалификации) педа-

гогов республики; 

- развитие финансового волонтерства;  

- консультирование;  

- разработка дистанционного курса по фи-

нансовой грамотности и многое другое. 

Деятельность Регионального центра ор-

ганизована по таким тематическим направле-

ниям, как личное финансовое планирование, 

личная финансовая безопасность, инвестиции, 

налоги и налогообложение, защита прав по-

требителей, кредитование и заимствование, 

страхование, банки и банковские продукты, 

пенсионное обеспечение, а также цифровая 

грамотность и финансовые игры для детей и 

взрослых. 

За короткий период (с апреля по декабрь 

2019 г.) результаты деятельности Региональ-

ного центра впечатляющие и свидетельствуют 

об укреплении ресурсного потенциала систе-

мы финансовой грамотности Республики Ко-

ми. В рамках V Всероссийской недели финан-

совой грамотности для детей и молодёжи ра-

ботники Регионального центра организовали и 

провели многочисленные познавательные и 

увлекательные мероприятия по распростране-

нию знаний об основах финансовой грамотно-

сти, которые объединили 375 участников раз-

ных возрастов: от 9 до 22 лет: финансовые иг-

ры «С финансами на ТЫ!» и «Не в деньгах 

счастье», открытые мероприятия по тематике 

личного финансового планирования, инвести-

рования и личной финансовой безопасности. 
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С 5 по 8 ноября в ряде муниципалитетов 

Республики Коми Региональный центр органи-

зовал проведение II Республиканского финан-

сового форума «Финансовая грамотность: 

взгляд в будущее», в котором приняло участие 

1124 чел. Форум явился площадкой, на кото-

рой объединились усилия тех, кто активно за-

нимается финансовым просвещением в реги-

оне. На форуме в формате дискуссий, дебатов, 

мастер-классов, круглых столов представители 

экспертного сообщества не только обсудили 

актуальные вопросы обеспечения финансовой 

независимости и благополучия, грамотного 

распоряжения личным бюджетом, формирова-

ния сберегательных и инвестиционных страте-

гий, наставничества в области финансовой 

грамотности, механизмов инициативного 

бюджетирования, экономической безопасно-

сти, но и сформулировали рекомендации и 

предложения, которыми планируется допол-

нить Региональную программу. Для участни-

ков и гостей форума работали информацион-

но-консультационные зоны, где все желающие 

смогли получить бесплатные консультации в 

сфере финансовой грамотности, а также по 

вопросам пенсионных накоплений, страхова-

ния и налогообложения. Для детей была от-

крыта игровая зона с образовательными про-

дуктами в области финансового просвещения: 

интеллектуально-познавательная игра в форме 

квеста «Юный финансист» (9+), «Умное сча-

стье» (9+), «Основы предпринимательства» 

(14+), «Страховой маяк» (18+) и другие [3]. 

Результаты работы площадок форума можно 

считать одной из ресурсных составляющих 

системы повышения финансовой грамотности 

в Республике Коми в части заключенных со-

глашений по взаимодействию, наполнению 

Портала финансовой грамотности в Республи-

ке Коми информацией образовательного и 

просветительского характера.  

Не менее знаковым для республики ме-

роприятием стало проведение 9 ноября в г. 

Сыктывкаре Финансового семейного фестива-

ля, который посетили более 500 чел. Меропри-

ятие состоялось в рамках Всероссийской неде-

ли сбережений, организуемой при поддержке 

Минфина России и АНО «Национальный 

центр финансовой грамотности, и позволило 

усилить ресурсный потенциал системы повы-

шения финансовой грамотности в регионе[4].  

На фестивале, открытом в Коми респуб-

ликанской академии госслужбы и управления, 

работало сразу несколько зон активностей: 

лекторий и консультации экспертов, 22 игро-

вые площадки, кинозал, выставка и мастер-

ские.  

Во время лекций и мастер-классов 

участники фестиваля узнали о правах потреби-

теля страховых услуг, основах планирования 

семейного бюджета, новых инвестиционных и 

страховых финансовых инструментах, личном 

финансовом плане и бесконтактных техноло-

гиях в финансовой сфере.  

В зоне консультаций гости мероприятия 

получили ответы по вопросам кредитования, 

страхования, инвестирования, защиты прав 

потребителей финансовых услуг. При этом 

лекторы и консультанты не продавали и не 

рекламировали финансовые продукты, а обу-

чали граждан основам грамотного и безопас-

ного финансового поведения.   

Самыми массовыми оказались игровые 

площадки, на некоторые из которых участники 

записывались целыми классами и семьями. 

Младшие школьники примеряли на себя роли 

банкиров и финансистов, знакомились с базо-

выми финансовыми понятиями и азами финан-

сового планирования, старшеклассники играли 

в мозгобойню, финансовый брейн-ринг, изуча-

ли интерактивный бюджет Сыктывкара. 

Взрослые в игровой форме учились финансо-

вой безопасности, основам предприниматель-

ской деятельности, изучали финансовую гра-

моту в отрасли здравоохранения.  

В мастерских участники фестиваля рас-

крашивали копилки, мастерили собственные 

монеты и учились выявлять фальшивые день-

ги. На главной сцене гостей мероприятия раз-

влекали детские творческие коллективы и ор-

ганизаторы финансово-научного шоу.  

В завершение фестиваля состоялся бла-

готворительный аукцион детских работ. Со-

бранные средства направлены в пользу Благо-

творительного Фонда «Детская больница» для 

помощи детям, находящимся в отделении 

«Недоношенных детей и патологии новорож-

денных» Республиканской детской клиниче-

ской больницы. 

Главным итогом мероприятия можно 

считать объединение на одной площадке всех, 

кто заинтересован в повышении уровня фи-

нансовой грамотности детей и взрослых и ко-

му небезразлично финансовое будущее. 

Помимо проведения масштабных меро-

приятий результатом деятельности Региональ-

ного центра можно считать: 

- организацию и проведение трех республи-

канских и региональных этапов двух феде-

ральных конкурсов по финансовой грамотно-

сти для детей, молодежи и педагогов системы 

общего и среднего профессионального образо-

вания, на участие в которых поступило 194 

56



Калужский экономический вестник                                                                                № 3, 2019                    
 

 

 

заявки от представителей 14 муниципальных 

образований республики;  

- проведение викторин и финансовых игр, 

игровых турниров, охвативших 345 школьни-

ков и студентов; 

- участие в Выставке достижений и возмож-

ностей отраслей народного хозяйства Респуб-

лики Коми «Достояние Севера» с презентаци-

ей услуг Регионального центра; 

- информационное сопровождение и напол-

нение Портала финансовой грамотности в Рес-

публике Коми (http://fingram.rkomi.ru/);  

- проведение опросов, анкетирований, в том 

числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сре-

ди различных возрастных категорий населения 

на предмет установления уровня финансовой 

грамотности и выявления востребованной ин-

формации о финансах и др. 

Подводя итог, следует отметить, что Ре-

гиональный центр повышения финансовой 

грамотности Республики Коми, выступая опе-

ратором Региональной программы, является 

главным ресурсом в системе повышения фи-

нансовой грамотности в Республике Коми и 

выступает фундаментом формирования пол-

ноценных знаний и навыков населения регио-

на, необходимых для принятия обоснованных 

и ответственных решений по достижению фи-

нансового благополучия. 
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СОЛЯРИК М.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ 

 

Аннотация: С 1 января 2019 года в России функционирует новый налоговый режим - налога 

профессиональный доход или, другими словами, налог на самозанятых граждан. В статье рассматри-

ваются особенности данного нововведения и сущность самозанятости, а также проблемы и перспек-

тивы развития специального налогового режима — налога на профессиональный доход.  

Ключевые слова: самозанятые, налог на профессиональный доход, налогообложение, нало-

говая ставка, налогоплательщик, налоговый режим. 

 

Abstract: Starting January 1, 2019, a new tax regime has been operating in Russia - a professional 

income tax or, in other words, a tax on self-employed citizens. The article discusses the features of this inno-

vation and the essence of self-employment, as well as problems and prospects for the development of a spe-

cial tax regime - a tax on professional income. 

Keywords: self-employed, professional income tax, taxation, tax rate, taxpayer, tax regime. 

 

Актуальность исследования данной те-

мы заключается в уменьшении доли теневой 

экономики. Ввод специального режима явля-

ется экспериментом для легализации доходов 

самозанятых граждан. С 1 января 2019 года 

самозанятые вправе перейти на применение 

нового налога на профессиональный доход, 

который включен в систему специальных 

налоговых режимов в порядке проводимого 

эксперимента.  

Федеральным законом от 27.11.2018 № 

425-ФЗ может быть предусмотрено проведе-

ние в течение ограниченного периода времени 

на территории одного или нескольких субъек-

тов Российской Федерации, муниципальных 

образований экспериментов по установлению 

налогов, сборов, специальных налоговых ре-

жимов. Данное положение НК РФ позволило 

нашему законодателю принять Федеральный 

закон № 422 «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режи-

ма «Налог на профессиональный доход» в го-

роде федерального значения Москве, в Мос-

ковской и Калужской областях, а также в Рес-

публике Татарстан (Татарстан)». 

Согласно Федеральному закону от 

27.11.2018 года № 422 - ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональ-

ный доход» в городе федерального значения 

Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 

применять специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» вправе 

физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, местом ведения деятельно-

сти которых является территория любого из 

субъектов Российской Федерации, включен-

ных в эксперимент. 

Физическое лицо указывает субъект 

Российской Федерации, на территории которо-

го им ведется деятельность, при переходе на 

специальный налоговый режим. В случае ве-

дения деятельности на территориях несколь-

ких субъектов Российской Федерации для це-

лей применения специального налогового ре-

жима физическое лицо самостоятельно выби-

рает субъект Российской Федерации, на терри-

тории которого им ведется деятельность, и 

вправе изменять место ведения деятельности 

не чаще одного раза в календарный год [1]. 

В случае прекращения ведения деятель-

ности на территории выбранного региона, фи-

зическое лицо имеет право выбрать другие 

субъекты Российской Федерации, которые бы-

ли включены в регионы эксперимента, а также 

на территории которых физическим лицом ве-

дется деятельность, не позднее окончания ме-

сяца, следующего за месяцем такого прекра-

щения. При изменении региона ведения дея-

тельности физическое лицо считается веду-

щим деятельность на территории региона, ко-

торый он выбрал, начиная с того месяца, в ко-

тором он выбрал этот субъект Российской Фе-

дерации. 

Физическое лицо при применении дан-

ного эксперимента могут вести вид деятельно-

сти, в котором их доходы облагаются налогом 

на профессиональный доход, без государ-

ственной регистрации как индивидуальный 

предприниматель, за исключением видов дея-

тельности, в которых требуется обязательная 

регистрация. 

Физическое лицо, которое применяет 

данный налоговый режим, освобождается от 

налогообложения налогом на доходы физиче-

ских лиц в отношении доходов, которые явля-

ются объектом налогообложения налогом на 

58



Калужский экономический вестник                                                                                № 3, 2019                    
 

 

 

профессиональный доход. Индивидуальный 

предприниматель, который применяет данный 

налоговый режим, не признается налогопла-

тельщиком налога на добавленную стоимость, 

за исключением налога на добавленную стои-

мость, который подлежит уплате при ввозе 

товаров на территорию Российской Федера-

ции. 

На данный момент к видам самозанятых 

граждан относятся профессиональные услуги 

репетитора, услуги по уходу за пожилыми 

людьми, услуги по присмотру за маленькими 

детьми, клиринговые услуги по уборке квар-

тир, домов и других помещений и другие ви-

ды. 

Налог на профессиональный доход не 

является дополнительным, его характеризуют 

как новый специальный налоговый режим. 

Переход на данный вид налога осуществляется 

добровольно. Налогоплательщики, которые 

приняли решение не переходить на данный 

вид налогового режима, обязаны платить нало-

ги с учетом принятия других налоговых си-

стем налогообложения, которые они применя-

ют в обычном порядке. 

Данный налог является эксперименталь-

ным и действует лишь на территории четырех 

регионов, таких как: Москва, Московская об-

ласть, Калужская область и Республика Татар-

стан (для самозанятых, осуществляющих дея-

тельность именно в этих регионах). Налог для 

самозанятых будет применяться на территории 

вышеуказанных регионов 10 лет с 1 января 

2019 по 31 декабря 2028 года включительно.  

Заметим, что по истечении этого срока 

будет определена эффективность или неэф-

фективность данного налогового режима и 

условия дальнейшего его применения. По ито-

гам практической реализации положений Фе-

дерального закона «О налоге на профессио-

нальный доход» Правительство РФ должно 

представить в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ отчет об эффективно-

сти (неэффективности) проведенного экспери-

мента и предложения о его продлении (пре-

кращении) либо установлении Налоговым ко-

дексом РФ налога на профессиональный доход 

наряду с иными специальными налоговыми 

режимами. 

Минфин России подготовил проект за-

кона, вносящий изменения в эксперимент по 

установлению специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход». 

Согласно проекту, с 1 января 2020, года к 

эксперименту присоединятся 19 новых субъ-

ектов РФ, таких как: Санкт-

Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ле-

нинградская, Нижегородская, Новосибирская, 

Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская обла-

сти, Красноярский и Пермский края, Ненец-

кий автономный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Республика Башкорто-

стан. 

Несмотря на то, что федеральное нало-

говое законодательство под угрозой примене-

ния санкции устанавливает обязательные пла-

тежи от доходов, которые полученные при за-

нятии любым видом деятельности, на практике 

более 20 миллионов самозанятых людей не 

платят налог на доход физических лиц.  

Как правило, к ним относятся россияне, 

которые в силу разных обстоятельств не име-

ющие официальной работы вовсе, или, полу-

чающие за свою деятельность небольшие 

деньги. Таким образом, назрел вопрос о том, 

какой новый механизм следует создать, чтобы 

заинтересовать данный слой населения не 

уклоняться от уплаты налогов, а, наоборот, 

стремиться уплатить их вовремя, как сделать 

так, чтобы этот механизм еще и работал. 

По общему правилу, для российских 

граждан размер налога на доходы физических 

лиц составляет 13 процентов. С официальной 

зарплаты налог взимается автоматически, а с 

других денежных поступлений граждане обя-

заны платить его самостоятельно, предвари-

тельно декларируя доход. Суть нового закона 

состоит в том, что вместо 13 процентов само-

занятым гражданам предлагается платить 

налог с доходов от деятельности по более низ-

ким ставкам: 4 процента в отношении доходов, 

полученных налогоплательщиками от реали-

зации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) физическим лицам; 6 процентов в отно-

шении доходов, полученных налогоплатель-

щиками от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) индивидуальным пред-

принимателям для использования при ведении 

предпринимательской деятельности и юриди-

ческим лицам. 

Согласно ст. 12 Федерального закона «О 

налоге на профессиональный доход» лица, 

применяющие специальный налоговый режим, 

имеют право на уменьшение суммы налога на 

сумму налогового вычета в размере не более 

10 000 рублей, рассчитанную нарастающим 

итогом в порядке, предусмотренном настоя-

щей статьей. Сумма налогового вычета, на ко-

торую может быть уменьшена сумма налога, 

определяется в следующем порядке: в отноше-

нии налога, исчисленного по налоговой ставке 

4 процента, сумма налогового вычета опреде-
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ляется как соответствующая налоговой ставке 

в размере 1 процента процентная доля налого-

вой базы; в отношении налога, исчисленного 

по налоговой ставке 6 процентов, сумма нало-

гового вычета определяется как соответству-

ющая налоговой ставке в размере 2 процентов 

процентная доля налоговой базы. 

В случае, если физическое лицо снято с 

учета в качестве налогоплательщика, а впо-

следствии вновь поставлено на учет в качестве 

налогоплательщика, остаток неиспользованно-

го налогового вычета восстанавливается. Срок 

использования налогового вычета не ограни-

чен. Уменьшение суммы налога на сумму 

налогового вычета осуществляется налоговым 

органом самостоятельно [1]. 

На новом специальном режиме налого-

вая декларация не предоставляется. Учет до-

ходов ведется автоматически в мобильном 

приложении «Мой налог», где самозанятые 

проходят электронную регистрацию и встают 

на учет в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход. 

Согласно Федеральному закону от 

27.11.2018 года № 422 - ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональ-

ный доход» в городе федерального значения 

Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 

мобильное приложение «Мой налог» - про-

граммное обеспечение федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сбо-

ров, применяемое физическими лицами с ис-

пользованием компьютерного устройства (мо-

бильного телефона, смартфона или компьюте-

ра, включая планшетный компьютер), под-

ключенного к информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

Порядок использования мобильного 

приложения «Мой налог» размещается в сети 

«Интернет» на официальном сайте федераль-

ного органа исполнительной власти, уполно-

моченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. Физические лица, применя-

ющие специальный налоговый режим, вправе 

через мобильное приложение «Мой налог» или 

через кредитную организацию уполномочить 

на реализацию установленных настоящим Фе-

деральным законом прав и исполнение обя-

занностей операторов электронных площадок 

и (или) кредитные организации, которые осу-

ществляют информационный обмен с налого-

выми органами, включая получение от налого-

вых органов сведений, полученных налоговы-

ми органами при применении такими физиче-

скими лицами специального налогового режи-

ма. [1]. 

В целях настоящего Федерального зако-

на операторы электронных площадок и кре-

дитные организации могут осуществлять ин-

формационный обмен с налоговыми органами 

при условии соответствия таких операторов 

электронных площадок и кредитных организа-

ций требованиям и соблюдения ими порядка, 

которые указаны в протоколах информацион-

ного обмена, размещаемых федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномочен-

ным по контролю и надзору в области налогов 

и сборов, на его официальном сайте в сети 

«Интернет». 

Операторами электронных площадок в 

целях настоящего Федерального закона явля-

ются индивидуальные предприниматели и ор-

ганизации, которые оказывают с использова-

нием сети «Интернет» услуги по представле-

нию технических, информационных и органи-

зационных и других возможностей с примене-

нием информационных технологий, и систем 

для того, чтобы установить различные контак-

ты, а также заключить сделки по реализации 

товаров между покупателями и продавцами. 

Кроме того, в мобильном приложении 

«Мой налог» находится перечень операторов 

электронных площадок и кредитных организа-

ций, которые осуществляют информационный 

обмен с налоговыми органами. Датой пред-

ставления лицами, которые применяют новый 

налоговый режим, сведений и документов счи-

тается дата их получения налоговым органом. 

Сведения и документы, направленные 

налоговым органом физическому лицу, при-

меняющему специальный налоговый режим 

через мобильное приложение «Мой налог» на 

бумажном носителе по почте, не направляют-

ся. В том случае, если произойдет технологи-

ческий сбой, который может повлечь невоз-

можность исполнения обязанностей налого-

плательщиков, такие обязанности считаются 

исполненными без нарушения срока при том 

условии, если они были исполнены не позднее 

дня, следующего за днем устранения указан-

ного сбоя.  

С января 2019 года и по сегодняшний 

день самозанятые россияне заплатили налогов 

на сумму 350 млн рублей. Таким образом, на 

одного человека в среднем приходится 2200 

рублей. При этом, согласно действующему 

законодательству, прибыль работающих на 

себя граждан не может превышать 2,4 млн 

рублей в год. До конца текущего года плани-

руется довести число зарегистрированных са-

мозанятых до 200 тыс. На данный момент в 
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стране разрабатываются меры финансовой, 

имущественной, информационной, консульта-

ционной и образовательной поддержки таких 

граждан.  

Эксперты скептически относятся к ре-

зультатам эксперимента. Число зарегистриро-

вавшихся самозанятыми граждан почти в сто 

раз меньше количества людей, находящихся в 

тени. Это значит, что по факту не более 1% 

самозанятых вышли из тени, хотя кампания по 

легализации доходов проводилась еще за два 

года до вступления закона в силу в 2019 году. 

Налоговым периодом признается кален-

дарный месяц, хотя ограничения по примене-

нию налога на профессиональный доход свя-

заны с размером доходов, полученных за ка-

лендарный год. Для плательщика налога на 

профессиональный доход не предусмотрена 

возможность изменения продолжительности 

налогового периода, что характерно для пла-

тельщика налога по патентной системе нало-

гообложения. 

Объектом налогообложения, с учетом 

некоторых особенностей характерно всем ана-

логичным специальным налоговым режимам. 

В частности, в рамках системы налогообложе-

ния для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей объектом налогообложения призна-

ются доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов, упрощенной системы налогообложения 

— доходы либо доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов. Но вместе с тем, это доход, 

полученный налогоплательщиками по резуль-

татам осуществления экономической деятель-

ности, что присуще и для налога на професси-

ональный доход. Кроме того, система налого-

обложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности, 

патентная система налогообложения в каче-

стве объектов налогообложения определяют 

вмененный доход или потенциально возмож-

ный к получению годовой доход по опреде-

ленному виду предпринимательской деятель-

ности. 

В связи с этим нововведением появилось 

много различных мнений как положительных, 

так и отрицательных.  

Зачастую индивидуальные предприни-

матели становятся самозанятыми лицами для 

обеспечения оптимизации налогов. Данная 

тенденция является опасной, несмотря на то, 

что резкого изменения налогового режима не 

наблюдается. В связи с этим можно предполо-

жить, что из-за такой «хитрости» страховые 

фонды могут к концу 2019 года недополучить 

около 300 млн рублей, хотя разработчики про-

екта о самозанятых понимали, что многие ин-

дивидуальные предприниматели без наёмных 

работников воспользуются этой опцией. 

При внедрении нового специального 

налогового режима самозанятые лица уже 

столкнулись с которыми проблемами. Одна из 

самых острых проблем является блокировка 

банками их счетов. ФНС пообещала решить 

данную проблему, а также предлагают самоза-

нятым проявлять открытость перед банками. 

Кроме того, можно отметить, что любой банк 

должен иметь доступ к реестру самозанятых 

россиян, чтобы проверять статус своих клиен-

тов. ФНС предложила свой способ решения 

проблемы, по снижению рисков блокировок 

и использованию чеков из приложения «Мой 

налог» для подтверждения правомерности 

банковских операций самозанятых граждан. В 

этом году задача государства выявить все сла-

бые стороны, чтобы решить все недочеты и 

исправить систему с участием ФНС, Центро-

банка и создать для людей такие условия, что-

бы специальный налоговый режим начал рабо-

тать в нашей стране с 2020 года. 

Некоторые самозанятые граждане отме-

чают несколько отрицательных эффектов в 

новом специальном налоговом режиме. Одним 

из таких эффектов является тот факт, что са-

мозанятым гражданам запрещено иметь ра-

ботников. Если для физических лиц это 

не имеет значения, то индивидуальные пред-

приниматели чаще всего нуждаются 

в наемных сотрудниках. 

Самозанятые граждане освобождены 

от обязательной уплаты пенсионных взносов 

за период применения специального режима, 

то есть страховой стаж не начисляется, если 

только самозанятые лица не будут уплачивать 

пенсионные взносы в добровольном порядке. 

Также отсутствие взносов может отразиться 

на размере пенсии при наступлении пенсион-

ного возраста. Кроме того, самозанятые счи-

тают, что в случае освобождения 

от обязательной уплаты пенсионных взносов, 

самозанятые гражлане вправе уплачивать 

их добровольно, то в случае уплаты взносов 

в ФСС добровольная уплата 

не предусматривается. 

Помимо этих особенностей, самозанятые 

отметили как отрицательный эффект тот факт 

о невозможности уменьшать полученные до-

ходы на расходы.  

Но не смотря на отрицательные эффек-

ты, преимуществ налога на профессиональный 

доход, как оказалось, является намного боль-

ше. Основным положительным эффектом дан-

ного налогового режима является легализация 

нескольких десятков тысяч самозанятых, кото-

61



Калужский экономический вестник                                                                                № 3, 2019                    
 

 

 

рые стали платить налог. Это удобно не только 

для них, но и в целом для бюджета, так как они 

вышли из серой зоны. 

Некоторые россияне думают, что данной 

режим налогообложения более простой в ис-

пользовании и с меньшей нагрузкой, а также 

новый путь выхода из тени самозанятым граж-

данам.  

Также положительным эффектом само-

занятые считают, что для регистрации самоза-

нятого лица можно просто установить и ска-

чать мобильное приложение «Мой налог», а 

также через это же приложение у самозанятых 

граждан происходит и обмен информацией 

с ФНС.  

Отсутствие необходимости предостав-

лять в ФНС налоговые декларации, самозаня-

тые также отмечают как удачным решением. 

Начисление и расчет платежей осуществляют 

налоговые инспекции самостоятельно 

на основании данных, предоставляемые нало-

гоплательщиками через приложение «Мой 

налог».  

Неотъемлемой частью заинтересованно-

сти граждан в новом специальном налоговом 

режиме являются льготные ставки налогооб-

ложения по сравнению с другими специаль-

ными налоговыми режимами. Помимо этих 

преимуществ, самозанятые отметили, что пе-

реход на специальный режим для действую-

щих индивидуальных предпринимателей воз-

можен в любой день месяца. Также заинтере-

сованность самозанятых была отмечена в воз-

можности пользования налоговым вычетом 

в размере 10 тысяч рублей. 

Из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод, что, проанализировав все спорные во-

просы, специальный налоговый режим должен 

показать положительные эффекты, так как 

бюджет недополучает огромные средства, а 

работники, занятые в теневой экономике, не 

имеют возможностей на получение нормаль-

ной пенсии. 

 Подводя итог и оценивая в целом зако-

нодательное обеспечение экспериментального 

налогового режима, следует отметить, что но-

вой специальный налоговый режим можно 

считать перспективным, так как замечен рост 

дохода бюджета, легализация деятельности, 

открытость экономики, контроль со стороны 

государства. 
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Личный финансовый план, по своей сути, 

представляет некий алгоритм действий по пре-

вращению мечты в реальность или, другими сло-

вами, определенную последовательность шагов 

по достижению поставленных целей, к которым 

стремится каждый из нас на том или ином этапе 

своей жизни. Все успешные люди достигают 

благополучия и богатства, в том числе, благода-

ря грамотно сформулированным и последова-

тельно достигнутым личным финансовым пла-

нам.  

Следует отметить, что превращение мечты 

в реальность невозможно без четкого определе-

ния самой цели (хочу отдохнуть в Черногории; 

хочу купить машину BMW), сроков (через 10 

месяцев; через 3 года), суммы (путевка стоит 

100000 рублей; машина стоит 60000 долларов) и 

путей достижения этой цели (откладывать с каж-

дого заработка; взять кредит) [3].  

Цели у каждого из нас будут, конечно, раз-

ные в зависимости от возраста, уровня дохода, 

социального или семейного статуса, жизненных 

приоритетов и увлечений. Они могут быть крат-

косрочными (накопить на отпуск в течение года) 

или долгосрочными (обеспечить безбедную ста-

рость), но все они предполагают формирование 

официальных или неофициальных сбережений и 

накоплений, обеспечивающих реализацию 

наших потребностей в будущем. Другими слова-

ми, достижение финансовой цели означает 

накопление определенной денежной суммы к 

определенному сроку. И эти цели будут достиг-

нуты, если только не помешают случайности, 

которые мы не в силах контролировать. 

Каждая семья может столкнуться с рядом 

рисков, таких как: 

- Риск внезапных незапланированных (обычно 

не слишком крупных) расходов. Например, из-за 

затянувшейся болезни одного из членов семьи, 

когда временная нетрудоспособность уже 

не покрывается больничным, и семья живёт 

в условиях снижения доходов. 

- Имущественные риски, связанные с утратой, 

ущербом, уничтожением имущества семьи. 

Например, затопление квартиры, угон автомоби-

ля, поджог дачи и т.д.  

- Риск гражданской ответственности членов 

семьи за нанесение ущерба третьим лицам. 

Например, семья может уехать в отпуск 

и случайно затопить соседей. Возмещение ущер-

ба всем соседям снизу может стоить достаточно 

дорого, так что семье придётся пожертвовать 

фондом накоплений и из него выплатить постра-

давшим компенсацию ущерба.  

- Риск заболеваний и несчастных случаев, вле-

кущий временную или полную потерю трудо-

способности кого-либо из членов семьи, что 

приводит к снижению доходов и финансовой 

стабильности домохозяйства. 

- Риск потери кормильца, и как следствие, резкое 

ухудшение финансового положения домохозяй-

ства. 

- Пенсионный риск, связанный с недостаточ-

ностью накоплений для комфортного уровня 

жизни (например, человек при формировании 

личного финансового плана заложил ожидаемую 

продолжительность, жизни 70 лет а в реальности 

прожил 90, и в 71 год его фонд накоплений ис-

сяк). 

- Риск потери работы из-за сокращения штата 

компании или иных факторов. 

- Риск развода. Если брачного контракта нет, 

то сторона, которая имеет меньший доход, может 

подвергнуться риску, что бывший супруг 

не будет оказывать достаточную материальную 

поддержку (особенно если у него неофициаль-

ные доходы), либо что все имущество будет по-

делено пополам. 

- Риск взыскания в судебном порядке имущества 

или потеря бизнеса.  
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В каждом из представленных случаев фи-

нансовый план может быть разрушен, поскольку 

некому или не за что будет создавать фонд 

накоплений или отдавать долги, в результате че-

го семья окажется в тяжелом финансовом поло-

жении. Однако, для каждого из описанных выше 

рисков существуют инструменты страховой за-

щиты, поскольку именно страхование как систе-

ма защиты имущественных интересов физиче-

ских и юридических лиц во всем мире активно 

применяется с целью минимизации возможных 

рисков и поддержания благополучия человека. 

 Так, от риска внезапных незапланирован-

ных расходов и потери работы обычно страху-

ются с помощью формирования личного резерв-

ного фонда или финансовой подушки безопасно-

сти. Его рекомендуемый размер — это 3-6 сред-

немесячных доходов семьи, и именно он помо-

жет продержаться до нормализации ситуации и 

возобновления регулярного дохода. 

От имущественных рисков защищают про-

граммы имущественного страхования: кварти-

ры, автомобиля (КАСКО) и т.д. Риска граждан-

ской ответственности членов можно избежать 

благодаря программам страхования ответ-

ственности (ОСАГО, ДСАГО, перед соседями 

и т.д.).  

Риск финансовых потерь в связи 

с заболеванием или несчастным случаем может 

быть минимизирован страхованием жизни 

и  программами ДМС. Пенсионный риск страху-

ется с помощью накопительных пенсионных про-

грамм, которые могут быть трансформированы 

в рентные пенсионные программы, и программ 

НПФ. Это позволяет обеспечить пожизненную 

пенсию. 

От риска потерь при разводе можно защи-

титься с помощью брачного контракта и учас-

тия в программе накопительного страхования 

жизни супруга, который хотел бы оградить 

от раздела часть накоплений, так как на капитал 

в рамках накопительного страхования жизни 

взыскание не обращается. Риск судебного взыс-

кания имущества и бизнеса также страхуется 

с помощью программы накопительного страхо-

вания жизни на ту сумму, которую хочется огра-

дить от взыскания, поскольку на капитал в рам-

ках накопительного страхования жизни взыска-

ние также не обращается.  

Таким образом, страхование жизни и здо-

ровья уже давно признается необходимым и 

неотъемлемым инструментом индивидуального 

финансового планирования. В настоящее время 

полис страхования жизни может быть приспо-

соблен для решения практически любых про-

блем, в том числе и финансового благополучия 

семьи:  

- компенсация дохода кормильца семьи в слу-

чае его смерти, 

- компенсация расходов на погребение,  

- избавление от расходов при получении заве-

щания,  

- забота о детях и оплата их обучения,  

- приобретения жилья,  

- получение кредитных ресурсов, 

- обеспечение пенсией и т.д. [4]. 

Накопительное страхование жизни - это  

сочетание страхования жизни и здоровья челове-

ка с программой накопления, сохранения и уве-

личения капитала. Как правило, полис НСЖ за-

ключается на срок от 5 до 40 лет. Он даёт воз-

можность застраховать жизнь и одновременно 

накапливать средства на счету. Страхователь 

оплачивает периодические взносы, часть кото-

рых отправляется на счёт, а часть – на обеспече-

ние страховки. Преимущества данного вида 

страхования можно рассмотреть на простом 

примере: клиент открывает страховой полис на 3 

миллиона рублей. За всё время действия кон-

тракта он обязуется вносить средства, пока не 

накопится нужная сумма. Если в течение кон-

тракта человек скончался, выгодоприобретатель 

по договору получает 3 миллиона рублей незави-

симо от того, какую сумму внёс клиент.  

Нужно отметить, что в течение всего срока 

действия договора клиент находится под защи-

той страховой компании. Именно она в случае 

наступления страхового случая – смерти или 

травмы клиента, обязуется выплатить выгодо-

приобретателю денежную сумму в прописанном 

в полисе размере. В зависимости от того, на ка-

ких условиях заключался договор,  выплачивает-

ся либо сумма, которую клиент накопил бы к 

моменту окончания срока действия полиса, либо 

сумма уже уплаченных взносов. 

Некоторые страховые компании предлага-

ют своим клиентам программы, по условиям ко-

торых сумма выплат увеличивается в 2-3 раза, 

если страховой случай произошел в результате 

несчастного случая, ДТП. Кроме того, вкладчики 

имеют возможность подключить к программе 

ряд дополнительных рисков – болезни, инвалид-

ности или травмы. Договорами могут преду-

сматриваться как единоразовые выплаты, так и 

выплаты в рассрочку, в виде пенсии.  

Инвестиционное страхование жизни — 

продукт, сочетающий в себе страхование жизни 

клиента и финансовый инструмент, позволяю-

щий получить доход за счет инвестирования ча-

сти внесенных денежных средств в различные 

финансовые активы, предлагаемые страховщи-

ком (облигации или акции промышленных или 

финансовых компаний, банковские депозиты, 

драгоценные металлы и т.п.). 
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Основными страховыми рисками по дого-

вору ИСЖ являются дожитие до окончания дей-

ствия договора страхования или смерть по лю-

бой причине. При этом страховая сумма по рис-

кам дожития и смерти по любой причине состав-

ляет 100% уплаченного страхового взноса, уве-

личенного на размер инвестиционного дохода. 

Сроки страхования могут составлять от трех лет. 

Следует отметить, что страховой взнос, 

полученный от клиента, разбивается на гаранти-

рованную часть и инвестиционную. Гарантиро-

ванную часть страховая компания инвестирует в 

консервативные финансовые инструменты с 

фиксированной доходностью, что помогает 

обеспечить гарантированную сумму выплаты. 

Инвестиционная часть вкладывается в высокодо-

ходные, но одновременно и высокорисковые фи-

нансовые инструменты, за счет которых и пред-

полагается существенный инвестиционный до-

ход.  

Обобщая информацию по данным видам 

договоров, можно выделить следующие плюсы и 

минусы страхования жизни, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки договоров страхования жизни 
Преимущества Недостатки 

- Неизменность условий договора 

- Налоговые вычеты (можно вернуть 13% от сумм вне-

сенных взносов в пределах 120 тыс.руб. по договорам 

на срок не менее 5 лет) 

- Удобство (в одном договоре несколько опций) 

- Долгосрочность 

- Договор можно оформить в пользу любого лица 

- Взносы по полисам страхования жизни не являются 

«имуществом» в понимании Гражданского кодекса РФ 

и не подлежат конфискации, аресту или разделу  

- Долгосрочность 

- Отсутствие гарантий возврата взносов в случае 

отзыва лицензии страховой компании 

- Невысокая доходность/отсутствие гарантирован-

ного дохода 

- Отсутствие возможности досрочного расторжения 

договора с получением всех уплаченных страховых 

взносов. Выплачивается выкупная сумма 

 

 

 

Как показывает мировая и отечественная 

практика, в первую очередь, долгосрочные дого-

вора страхования жизни следует приобрести: 

 главным кормильцам семьи, доходы кото-

рых формируют основу семейного бюджета; 

 молодым родителям, которые стремятся со-

здать капитал для своего ребенка, обеспечив 

тем самым его будущее и защитив в финан-

совом плане; 

 людям среднего возраста, подумывающим о 

грядущей пенсии, но не имеющим возмож-

ности заниматься инвестированием больших 

денежных сумм; 

 людям, имеющим стабильный заработок, 

желательно из нескольких источников, что-

бы гарантировано иметь возможность вно-

сить периодические взносы, не отрывая 

средства из текущего семейного бюджета.  

Таким образом, для повышения уровня и 

качества жизни нужно уметь правильно сформу-

лировать финансовые цели, грамотно определить 

пути и способы их достижения, а также четко 

придерживаться выбранной стратегии поведе-

ния. А с помощью страхования можно обезопа-

сить свой финансовый план и помочь, таким об-

разом, достижению благополучия в будущем при 

любых неожиданностях и непредвиденных слу-

чайностях. 
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Важным элементом социальной защиты 

трудоспособного населения является пенсион-

ная система РФ [3, 4]. В настоящее время все 

еще происходят пенсионные реформы, форми-

руются негосударственные пенсионные фон-

ды, которые смогут достойно предоставить 

пенсионное обеспечение застрахованным ли-

цам. Главная цель этих реформ заключается в 

создании эффективной финансово-устойчивой 

пенсионной системы, которая сможет обеспе-

чить достойный уровень жизни граждан. 

Негосударственным пенсионным фон-

дом считается некоммерческая организация, 

отвечающая за социальное обеспечение вклад-

чиков и их пенсионное страхование. В России 

НПФ осуществляют деятельность по негосу-

дарственному пенсионному обеспечению и 

обязательному пенсионному страхованию. Вся 

осуществляемая негосударственными пенси-

онными фондами деятельность ведется строго 

согласно действующему законодательству на 

территории Российской Федерации. Основной 

закон функционирования негосударственных 

пенсионных фондов – это закон №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 г. [1]. 

Деятельность негосударственных пенси-

онных фондов каждый год проверяют незави-

симые аудиторы, что позволяет избежать ка-

ких-либо хищений накоплений граждан и про-

верить использование их только по назначе-

нию [2]. Все негосударственные пенсионные 

фонды подлежат обязательному лицензирова-

нию свой деятельности. 

Роль деятельности негосударственных 

пенсионных фондов очень важна для всей 

страны [5]. Если рассматривать негосудар-

ственный пенсионный фонд как социальный 

институт, то в данном случае он полностью 

позволяет удовлетворить потребности пенсио-

неров, снизить социальную напряженность в 

обществе. Если рассматривать негосудар-

ственный пенсионный фонд как финансовый 

институт, то в данном случае он играет роль 

увеличения доли накопления за счет вложений 

клиентов. В результате чего формируется 

большой приток денежных средств на счета 

негосударственных пенсионных фондов [8]. 

В негосударственном пенсионном фонде 

накопительная часть пенсии формируется сра-

зу после перечисления ее из государственного 

Пенсионного фонда в размере 6% от перечис-

ленных 22% взносов с заработной платы 

вкладчика [6]. Эти суммы негосударственный 

пенсионный фонд инвестирует регулярно, с 

целью получения дохода. Рассмотрим вопрос 

формирования и использования средств него-

сударственного пенсионного фонда на приме-

ре АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд.  

Негосударственный пенсионный фонд 

ВТБ является членом финансовой группы ВТБ. 

Фонд был создан 12 лет назад - 18 октября 

2007 года. Рейтинг максимальной надежности 

фонда действует непрерывно с 2012 года. 

Кроме того индивидуальный подход и обслу-

живание в отделениях фонда и банков партне-

ров выгодно отличают данный фонд. 

НПФ ВТБ предоставляет следующие 

услуги: 
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- программу государственного софинансиро-

вания пенсии; 

- обязательное пенсионное страхование; 

- негосударственное пенсионное обеспечение; 

- корпоративные пенсионные программами. 

Проанализируем, как формируются и 

используются средства, поступающие в АО 

НПФ ВТБ Пенсионный фонд.  

На рисунке 1 представлена динамика ко-

личества застрахованных лиц в АО НПФ ВТБ 

Пенсионный фонд за 2008-2018 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Количество застрахованных лиц по ОПС в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд  

за 2008-2018 гг., человек 

 

Как видно из представленных данных 

рисунка 1, количество застрахованных лиц по 

ОПС стабильно возрастает и довольно быстро. 

Если в 2008 г. было всего 1651 вкладчика, то к 

концу 2018 г. их стало 2120615 человек. За по-

следние 10 лет их количество возросло в де-

сятки раз, что свидетельствует о доверии 

вкладчиков к данному негосударственному 

пенсионному фонду. 

На рисунке 2 представлена динамика 

формирования пенсионных накоплений в АО 

НПФ ВТБ Пенсионный фонд за 2008-2018 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Пенсионные накопления в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд  

за 2008-2018 гг., млн. руб. 

 

Согласно рисунку 2, пенсионные накоп-

ления в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 

стремительно растут высоким темпом. Если в 

2008 г. пенсионные накопления составляли 3,9 

млн. руб., то к концу 2018 г. они выросли в 

несколько раз и составляют 191829,8 млн. руб. 

Все это свидетельствует о стабильном разви-

тие деятельности анализируемого негосудар-

ственного пенсионного фонда. 

Как известно, вкладчики АО НПФ ВТБ 

Пенсионный фонд имеют право на получение 

негосударственной пенсии. На рисунке 3 пред-

ставлена динамика количество участников, 

получающих ежемесячную негосударственную 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество застрахованных лиц 

по ОПС 
1651 5388 72759 387929710719107312210698981302453132893915398542120615
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пенсию в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд за 2008-2018 гг.

 

 

 
Рисунок 3 – Количество участников, получающих ежемесячную негосударственную пенсию  

в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд за 2008-2018 гг., человек 

 

Количество участников, получающих 

ежемесячную негосударственную пенсию, 

также увеличивается из года в год, темп роста 

имеет стабильный результат. К концу 2018 г. 

количество участников составляет 8776 чело-

век. Средний размер негосударственной пен-

сии от АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд в ме-

сяц составляет 2887 руб. к основной пенсии, 

получаемой от государственного пенсионного 

фонда.  

Пенсионные накопления АО НПФ ВТБ 

Пенсионный фонд использует, т.е. инвестиру-

ет, чтобы они приносили доход. На рис. 4 

представлена динамика размера дохода от ин-

вестирования пенсионных накоплений в АО 

НПФ ВТБ Пенсионный фонд за 2008-2018 гг. 

 

 
Рисунок 4 – Доход от инвестирования пенсионных накоплений в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд  

за 2008-2018 гг., млн. руб. 

 

Согласно рисунку 4, рост дохода от ин-

вестирования пенсионных накоплений имеет 

нестабильную динамику. Наибольшая доход-

ность была получена в 2016 г., после чего про-

исходит падение ее уровня. Все это произошло 

из-за нестабильной экономической ситуации в 

стране.  

В целом деятельность АО НПФ ВТБ 

Пенсионный фонд стабильно развивается, 

имеет доходность по инвестированию пенси-

онных накоплений, количество участников 

возрастает. Кроме того, характеризуется ста-

бильным уровнем финансовой устойчивости, 

надежности, кредитоспособности.  

Таким образом, в сравнении с другими 

пенсионными фондами можно выделить сле-

дующие преимущества АО НПФ ВТБ Пенси-

онный фонд: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество участников, 

получающих ежемесячную 

негосударственную пенсию 

452 560 699 1314 1645 2092 2656 3237 3707 7209 8776
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1.Сравнительно высокая доходность пенсион-

ных накоплений; 

2.Индивидуальный подход к каждому клиенту, 

подбор подходящей программы; 

3.Пенсионные активы фонда являются важным 

инструментом долгосрочного инвестирования 

в различные инфраструктурные проекты по 

развитию российской экономики. 
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МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: НОВАЯ ЭРА ФИЛОСОФИИ ВЕДЕНИЯ  

БИЗНЕСА 

 

RELATIONSHIP MARKETING: THE NEW ERA OF BUSINESS PHILOSOPHY 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные концепции маркетинга как сферы деятельно-

сти компании, причины возникновения и особенности концепции маркетинга взаимодействия, а так-

же выделяются проблемы маркетинга взаимодействия в настоящее время и направления решения 

описанных проблем. 

Ключевые слова: основные понятия маркетинга, традиционный маркетинг, цифровой марке-

тинг, концепция маркетинга взаимодействия, онлайн- и офлайн-взаимодействие. 

 

Abstract: This article considers the basic marketing concepts as the area of company’s activity, caus-

es of emergence and features of the relationship marketing, extracts problems of relationship marketing at 

the present time and ways of decision the problems. 

Keywords: basic concepts of marketing, traditional marketing, digital-marketing, relationship market-

ing, online- and offline relationship. 

 

Маркетинг как функциональное направ-

ление деятельности предприятия впервые был 

выделен в середине XIX века, а как самостоя-

тельная наука стал рассматриваться в начале 

XX века. На протяжении этого времени марке-

тинг вызывал живой интерес у многих иссле-

дователей, поэтому, несмотря на относительно 

молодой возраст, на сегодняшний день марке-

тинг является, с одной стороны, детально изу-

ченной наукой, а с другой, – достаточно дина-

мичной в своём развитии, чтобы оставаться не 

изученной целиком. 

Интересен также тот факт, что многие 

учёные и исследователи в области маркетинга, 

начиная от Филиппа Котлера, фиксировали 

свой взгляд на маркетинг в определении тер-

мина «маркетинг», делая обоснованный акцент 

на конкретную значимую составляющую мар-

кетинговой науки, соответствующую своему 

времени. При этом практически каждое опре-

деление базируется на трёх главных понятиях: 

потребитель (покупатель, клиент), процесс об-

мена и система управления маркетингом.  

В название данной статьи неслучайно 

заложена мысль, принадлежащая Прабху Гун-

тари: «маркетинг – это философия бизнеса, 

которая ставит клиентов в центр стратегии 

бизнеса» [2, с. 89]. Этот взгляд был выбран по 

следующей причине. Центральная проблема 

современного бизнеса заключается не в дефи-

ците товаров, а в дефиците потребителей. В 

большинстве отраслей мировые производите-

ли могут произвести намного больше продук-

ции, чем в состоянии купить мировые потре-

бители. Излишек производственных мощно-

стей образуется из-за того, что конкуренты, 

действуя порознь, планируют большее увели-

чение своей рыночной доли, чем это реально 

возможно. Такая ситуация приводит к гипер-

конкуренции и снижению цен, а это, в свою 

очередь, – к снижению прибыли, краху компа-

ний, увеличению числа слияний и поглощений 

[2, с. 11].  

Маркетинг даёт ответ на вопрос, как 

конкурировать на основании неценовых фак-

торов. Из-за избытка производственных мощ-

ностей сегодня это важно как никогда. Отдел 

маркетинга в компании отвечает за «производ-

ство клиентов». В то же время, следует не про-

сто продавать товар, а формировать взаимовы-

годные долгосрочные отношения с клиентами, 

так как ценность предприятия измеряется цен-

ностью его постоянных клиентов [2, с. 14]. 

Описанная выше философия ведения 

бизнеса называется маркетингом взаимодей-

ствия – концепцией, которая является дей-
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ствующей в настоящее время. Таким образом, 

целью данной статьи является выявление осо-

бенностей и проблем, возникающих в практи-

ческой маркетинговой деятельности в рамках 

концепции маркетинга взаимодействия. Для 

достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1) рассмотреть этапы эволюции маркетинга с 

момента его появления как сферы деятель-

ности компании по сегодняшний день; 

2) выявить причины возникновения и теоре-

тические особенности концепции марке-

тинга взаимодействия; 

3) рассмотреть проблемы, с которыми сталки-

ваются как покупатели, так и компании, ре-

ализующие товар, в современных условиях 

и обосновать пути решения данных про-

блем. 

Рассмотрение основных концепций мар-

кетинга в рамках решения первой задачи необ-

ходимо для того, чтобы понимать на какие по-

требности рынка и времени была ориентиро-

вана маркетинговая деятельность компаний 

ранее и каким образом совершенствуется мар-

кетинг в процессе смены концепций по сего-

дняшний день. 

Первая из пяти основных концепций – 

концепция совершенствования производства, 

существовавшая с 1860 по 1920 гг. Это время 

характеризуется «производством ради произ-

водства», когда предприятия стремились 

уменьшить себестоимость товаров, совершен-

ствуя способы производства. Упор делался на 

высокую производительность, однородность 

товара и низкую себестоимость [1, с. 14]. 

В период с 1920 по 1930 гг. доминирова-

ла концепция совершенствования товара, при 

которой внимание компаний начало концен-

трироваться на производстве качественных 

товаров, так как было распространено мнение 

«качественный товар продаст себя сам». 

Большинство производителей считали, что для 

того чтобы обойти конкурентов, достаточно 

изготавливать лучший товар. Главная пробле-

ма данного подхода заключалась в том, что 

даже лучший товар не всегда являлся лучшим 

решением проблемы. 

Концепция, существовавшая в 1930 – 

1950 гг., когда возникло перенасыщение рын-

ков, называется концепцией совершенствова-

ния сбыта. Суть концепции сводится к тому, 

что потребитель выберет тот товар, который 

продадут ему лучше всего. Перед производи-

телями возникла необходимость в налажива-

нии системы продаж, поскольку, с одной сто-

роны, росли объёмы производства и, соответ-

ственно, предложение товаров от разных ком-

паний, а с другой – требовалось убеждать по-

требителей в ценности новых товаров [1, с. 

14]. 

Идея концепции традиционного марке-

тинга (1950 – 1980-е гг.) состояла в удовлетво-

рении нужд потребителей. Компании начали 

ориентироваться на потребительский спрос, 

продажи стали средством общения, коммуни-

кации и изучения потребителей. Таким обра-

зом ориентация на рынок помогла быстро до-

стичь финансового успеха, потребители с за-

интересованностью принимали новые товары. 

Несколько позже, в 1980 – 1995-х гг., традици-

онный маркетинг был дополнен социально-

этической составляющей. Согласно этой кон-

цепции потребитель выбирал товар, который 

наилучшим образом решает его потребности и 

одновременно улучшает благосостояние всего 

общества. На ранке становилась успешной та 

компания, которая осознавала важность тесно-

го сотрудничества со всеми заинтересованны-

ми сторонами, участвующими в процессе раз-

работки и продажи товара [1, с. 15]. 

Концепция, к которой относится марке-

тинг с 1995 года по сегодняшний день, называ-

ется концепцией маркетинга взаимодействия. 

Характерная особенность этой концепции за-

ключается в стремлении маркетологов под-

держать стабильные взаимоотношения с по-

требителями, поставщиками и конкурентами, 

которые позволяют сохранить и поднять пози-

ции компании в условиях жесткой конкурен-

ции. 

Таким образом, мы видим, что фокус 

маркетинговой деятельности за период более 

полутора века сместился с самого предприятия 

на потребителя, что связано, в первую очередь, 

с ростом производственных мощностей, уси-

лением конкуренции, доступностью и высокой 

скоростью получения информации.  

Далее рассмотрим причины возникнове-

ния и теоретические особенности концепции 

маркетинга взаимодействия.  

Предпосылкой формирования данной 

концепции выступает снятие ограничения на 

использование Интернета в коммерческих це-

лях. После передачи в 1992 году контроля над 

Интернетом в частные руки круг потребителей 

и поставщиков существенно расширился, сеть 

связала между собой миллионы людей и ком-

пьютеров во всём мире, создав надмировой 

рынок. Таким образом, концепция маркетинга 

взаимодействия появилась на стыке маркетин-

га и информационных технологий и приобрела 

следующие черты: 
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 высокая степень персонализации, то есть 

необходимость учёта мнения каждого по-

требителя и взаимодействия с ним (в отли-

чие от традиционного маркетинга, направ-

ленного на массового потребителя); 

 снижение значимости территориальной 

сегментации рынка; 

 интерактивность, то есть вовлеченность 

клиентов во многие бизнес-процессы; 

 меньшие затраты средств и времени на по-

лучение информации о конкурентной среде 

и потребителях. 

Однако маркетинг взаимодействия не 

ограничен интернет-пространством, как это 

может показаться на первый взгляд. Согласно 

определению Ф. Котлера, маркетинг взаимо-

действия, или «маркетинг 4.0», – это марке-

тинговый подход, который сочетает в себе он-

лайн- и офлайн-взаимодействие между компа-

ниями и потребителями и дополняет межком-

пьютерную связность человеческим фактором 

для укрепления взаимодействия с клиентом [3, 

с. 58]. В цифровой экономике всего лишь од-

ного цифрового взаимодействия недостаточно. 

В действительности в развивающемся онлайн-

мире офлайн представляет собой мощную 

дифференциацию. 

Поэтому главной особенностью марке-

тинга взаимодействия является то, что цифро-

вой маркетинг не заменяет, а дополняет тради-

ционный. На ранней стадии взаимодействия 

между компаниями и покупателями традици-

онный маркетинг играет главную роль в по-

вышении осведомленности и заинтересованно-

сти. По мере того как прогрессирует взаимо-

действие, а клиенты требуют более тесных от-

ношений с компаниями, возрастает роль циф-

рового маркетинга. Поскольку цифровой мар-

кетинг является более контролируемым и под-

отчётным явлением, чем традиционный марке-

тинг, он сосредоточен на достижении резуль-

татов, в то время как традиционный маркетинг 

сосредоточен на инициировании взаимодей-

ствия с клиентами [3, с. 67]. 

Так как маркетинговый подход является 

закономерным следствием развития рыночных 

отношений между компаниями и покупателя-

ми, то следует понимать, как развивается ры-

нок в настоящее время и как меняется совре-

менный покупатель. 

Новый тип покупателей отличается от 

других стремлением к мобильности. Они мно-

го передвигаются, придерживаются стреми-

тельного темпа жизни. Всё должно быть быст-

рым и эффективным. Когда их интересуют то-

вары, показанные в телевизионной рекламе, 

они ищут эти товары с помощью мобильных 

телефонов. Когда они решают, купить что-

либо в магазине, то сначала ищут в интернете 

цену на этот товар и отзыв по поводу качества. 

Будучи жителями цифрового мира, они могут 

принимать решения о покупке в любом месте 

и в любое время с помощью широкого спектра 

устройств. Покупатели ценят, когда бренды 

сосредоточены на желаниях клиента. Также 

они очень социальны, общаются друг с другом 

и доверяют друг другу. На самом деле, эти но-

вые покупатели доверяют своим друзьям и се-

мье больше, чем корпорациям и брендам, и 

являются тесно связанными между собой [3, с. 

25]. 

Однако, как и в любой сфере деятельно-

сти, на практике многие компании сталкива-

ются с разного рода проблемами и несовер-

шенствами своего времени. Рассмотрим неко-

торые из них на примере малых торговых 

предприятий. Данная категория вызывает осо-

бый интерес, так как появление и разрастание 

на рынке крупных сетевых компаний в значи-

тельной степени осложняет работу малых тор-

говых организаций. 

Первая проблема, с которой сталкивают-

ся малые фирмы, – это заниженные цены в ин-

тернет-пространстве, выставляемые с целью 

занятия лидирующих позиций в рейтинговых и 

поисковых интернет-системах игроками, кото-

рые имеют большую долю рынка и покрывают 

значительную долю собственных издержек 

посредством оборота товара, а не конкурент-

ной добавленной стоимостью. В некоторых 

сферах торговли такие ценовые войны приво-

дят к унификации ассортимента в ущерб каче-

ству товара с одной лишь целью: снижение 

закупочных цен и себестоимости товара.  

Эта проблема также касается и потреби-

телей, так как навязывание рекламных объяв-

лений с заниженными ценами в интернет-

пространстве недобросовестными конкурен-

тами порождает так называемый «потреби-

тельский экстремизм» и снижает рентабель-

ность бизнеса в целом. Потребитель, видя за-

ниженную цену, получает очень сильный пси-

хологический удар – создается иллюзия, что 

продавцы его обманывают: тот, кто установил 

эту цену обманывает тем, что у него уже нет 

этого товара, а тот, кто не снижает цену, обма-

нывает тем, что пытается «нажиться» на поку-

пателе. 

Помимо снижения цен, многие продавцы 

пользуются тем, что потребитель имеет быст-

рый и открытый доступ к информации о това-

ре. Таким образом, любую найденную в ин-
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тернете информацию потребитель считает сво-

ей находкой и своим знанием и, не понимая, 

что им манипулируют, слепо верит в объек-

тивность данной информации, которая в 

большинстве случаев сознательно может пре-

подноситься производителями или продавцами 

как заведомо ложная. Информация о потреби-

тельских свойствах искажается, функции мо-

гут содержать некорректные формулировки и 

названия, которые предполагают двойствен-

ность. Более того потребитель не всегда может 

отличить достоверные и ложные «купленные» 

отзывы.  

Необходимо понимать, что демпинг цен 

и недобросовестная конкуренция вытесняет 

мелких игроков с рынка и уничтожает опреде-

ленные рыночные ниши, что в результате при-

водит к неполному удовлетворению потребно-

стей узких категорий потребителей. А крупные 

игроки рынка при этом не стремятся удовле-

творять данный спрос, работая на массового 

потребителя. 

Решение описанных проблем, на наш 

взгляд, может быть осуществлено посредством 

государственного регулирования и обеспече-

ния добросовестной конкуренции в интернет-

пространстве, так как государство обладает 

надрыночной функцией по созданию условий 

и защите конкуренции, с одной стороны, от 

демпинга цен, а с другой – от «потребитель-

ского экстремизма». 

Таким образом, на основе рассмотрен-

ных этапов эволюции маркетинга с момента 

его появления как сферы деятельности компа-

нии по сегодняшний день мы выявили основ-

ную тенденцию в изменении ценностей, созда-

ваемой производителями и продавцами для 

удовлетворения нужд и потребностей покупа-

телей. На основе этого более детально мы опи-

сали действующую концепцию маркетинга 

взаимодействия, а также проанализировали 

каким образом выглядит и действует совре-

менный покупатель. Затем мы выявили про-

блемы, с которыми сталкиваются как покупа-

тели, так и компании, реализующие товар, в 

условиях трансформации традиционной стра-

тегии маркетинга в цифровую в соответствии с 

настоящим временем, а также описали воз-

можный способ их преодоления.  
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CESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE BY STUDENTS OF A FINANCIAL INSTITU-

TION 

        

Аннотация: В работе рассматриваются профессиональные умения педагога, их влияние на 

успешность образовательного процесса в вузе. Рассматривается необходимость стремления препода-

вателя к психолого-педагогическому совершенствованию. 

Ключевые слова: оптимизация, образование, преподаватель, психолого-педагогические уме-
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Abstract: The article deals with professional capabilities of the teacher, their influence on the effec-

tiveness of the educational process at the institute. The author considers the necessity of psychological and 

pedagogical improving of the teacher   

 Keywords: optimization, education, teacher, psychological and pedagogical capabilities, foreign lan-
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В настоящее время система высшего об-

разования переживает процесс оптимизации  

образовательной деятельности, и происходит 

это весьма болезненно в большинстве случаев. 

Укрупнение групп, увеличение нагрузки пре-

подавателей далеко не всегда положительно 

сказываются на качестве преподавания.  

Относительно предмета труда профессия  

преподавателя относится к типу профессий 

«человек – человек». Главная составляющая 

такого типа профессий – это общение с людь-

ми. Для успешной работы в по специальности, 

связанной с такой сферой, индивидуум должен 

изначально  обладать  рядом качеств. Среди 

них хочется выделить такие, как умение про-

дуктивно и качественно общаться с людьми в 

ходе осуществления профессиональной дея-

тельности; высокая потребность в общении; 

умение внимательно слушать собеседника.  

Так же для эффективного преподавания необ-

ходим широкий кругозор и высокая культура 

речи. Хороший преподаватель должен мысли, 

намерения и желания студентов, запоминать 

индивидуальные особенности обучаемых и 

применять на практике индивидуальный под-

ход в процессе обучения. Преподаватель дол-

жен уметь оценивать качества и способности 

отдельных студентов, уметь руководить ими в 

соответствии с особенностями характера. Ос-

новываясь на сказанном вые, можно сделать 

вывод, что люди с выраженными дефектами 

речи, замкнутые и необщительные, не владе-

ющие техникой ораторского искусства и мо-

дуляциями голоса, равнодушные к проблемам 

и желаниям студентов вряд ли получится стать 

педагогами с большой буквы и едва ли они 

смогут грамотно и четко построить процесс 

обучения иностранному языку, в частности, на 

уроках иностранного языка в финансовом ву-

зе. 

Говоря о качествах, необходимых людям 

для успешной преподавательской деятельно-

сти, необходимо отметить, что кроме перечис-

ленных выше, есть еще ряд необходимых тре-

бований. Они являются более специфическими 

в отношении преподавания дисциплины «Ино-

странный язык» в финансовом вузе. Так как 

преподаватель иностранного языка часто под-

сознательно  воспринимается студентами  как 

представитель  другой культуры, то к нему с 

большей требовательностью относятся к таким 

его индивидуальным характеристикам, как 

например, чувство юмора и хороший вкус. Ко-

нечно, преподаватель может компенсировать 

отсутствие или неярко выраженный характер 

своих различных качеств за счет более широ-

кого раскрытия других способностей.    

Деятельность преподавателя высшей 

школы должна оказывать на студента воспита-

тельное и обучающее воздействие, направлен-

ное на интеллектуальное, профессиональное и 

личностное развитие обучающегося. В то же 

время, преподавательская деятельность долж-

на способствовать закладке основ для после-

дующего саморазвития и самосовершенство-

вания учащихся. Весь ход исторического раз-

вития и формирования педагогической дея-

тельности и культуры подтверждает, что они 
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служат инструментом творения, передачи и 

хранения  профессиональных навыков, умений 

и норм поведения, без которых было бы за-

труднительно говорить о поступательном раз-

витии человеческого общества. 

Педагогическая деятельность представ-

ляет собой совокупность педагогических уме-

ний, сформированных у преподавателя. С по-

мощью этих практических навыков и умений 

он осуществляет обучающую деятельность. 

Соответственно уровень сформированности 

педагогических умений будет составлять ос-

нову профессиональной компетенции препо-

давателя. Понятно, что чем выше уровень 

сформированных педагогических навыков и 

умений, тем эффективнее будет проходить 

процесс преподавания изучаемой дисциплины 

студентами вуза.  

Говоря о психолого-педагогических 

умениях преподавателя, необходимо подчерк-

нуть умение педагога работать в изменяющих-

ся педагогических ситуациях. Именно способ-

ность учитывать индивидуальные особенности 

студентов (с учетом, что сегодняшние группы 

изучения иностранного языка в финансовом 

вузе доходят до 30  обучающихся) дает воз-

можность ставить адекватную педагогическую 

задачу на уроках иностранного языка, и при ее 

достижении ориентироваться на студента как 

на активно участника образовательного про-

цесса, который имеет свои собственные цели и 

мотивы в изучении данной дисциплины в фи-

нансовом вузе. В связи с этим, педагог должен 

уметь обладать способностью предвидеть 

близкие и отдаленные результаты решения 

поставленных педагогических задач, а при 

необходимости гибко перестраивать цели и 

задачи по мере изменения педагогической си-

туации. 

Относительно умений, вязанных с про-

цессом обучения иностранному языку в фи-

нансовом вузе, надо четко представлять кого, 

как и чему учить. Определяясь с тем, чему 

учить, преподаватель должен исходить из тре-

бований к сформированности компетенций, 

указанных в «Рабочих программах» по изуче-

нию дисциплины «Иностранный язык» в вузе, 

а также исходя из возможности обновлять ма-

териалы для изучения иностранного языка в 

рамках требований к преподаваемой дисци-

плине, устанавливать межпредметные связи и 

формировать у студентов профессиональные 

компетенции, связанные с умением владеть 

иностранным языком. 

Стоит также отметить, что педагогиче-

ская мысль не стоит на месте. Регулярное уча-

стие преподавателей вузов в программе по по-

вышение квалификации оказывает положи-

тельное воздействие на возможность исполь-

зовать психолого-педагогические знания  и 

последние достижения психологии и педаго-

гики , а также передовой педагогический опыт 

для совершенствования процесса преподава-

ния иностранного языка в финансовом вузе. 

Особую значимость стоит уделить вопросу о 

«профессиональном выгорании» преподавате-

лей. Ни для кого не секрет, что повышение 

количества выполняемой аудиторной нагрузки 

и низкая заработная плата преподавателей вуза 

не способствует усилению мотивации к 

успешному выполнению процесса обучения. В 

свою очередь, это негативно сказ0ывается на 

качестве знаний студентов и их заинтересо-

ванности в качественном усвоении знаний по 

изучаемому предмету. 

Теперь давайте рассмотрим коммуника-

тивные умения преподавателя при обучении 

иностранному языку. В наш век реактивного 

развития компьютерной техники у студентов 

все больше возникают проблемы с процессом 

реального, человеческого общения. Уход от 

реальности с помощью общения по Интернету 

привели тому, что некоторые студенты испы-

тывают трудности при общении даже на род-

ном языке, не говоря уже об общении на языке 

иностранном. Низкий общий уровень культу-

ры общения отрицательно сказывается и на 

процессе личного  развития. Следовательно, 

преподаватель должен уметь определить 

начальный уровень каждого отдельного сту-

дента коммуникации в целом, а уже затем ста-

вить коммуникативные цели и задачи, связан-

ные с изучением иностранного языка на уро-

ках в вузе. Здесь уместно будет отметить 

необходимость наличия у преподавателя уме-

ний, которые способствуют формированию 

высоких уровней общения у студентов. Спо-

собность понять позицию студента по нюан-

сам поведения, невербальные средствам обще-

ния, демократический стиль управления орга-

низацией учебного процесса по изучению ино-

странного языка в вузе однозначно внесут свой 

неоценимый вклад в создание доверительной 

рабочей обстановки на занятиях.  

Следующим значимым аспектом педаго-

гических умений является способность педаго-

га к самовыражению, самореализации  и само-

развитию. Одну из главных ролей здесь игра-

ют такие умения, как умение сохранять устой-

чивую профессиональную позицию препода-

вателя, который в полной мере понимает зна-

чимость своей профессии, способен противо-

стоять временным трудностям  оптимизации 

процесса обучения в вузе.  Несмотря на психо-
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логические и материальные сложности, возни-

кающие в ходе реструктуризации  работы ву-

зов, преподавателям надо стремиться не терять 

способности управлять своим эмоциональным 

состоянием, придавая ему созидательный, а не 

разрушительный характер. Несомненно, 

огромную роль в создании благоприятного 

климата для работы педагогического состава 

отводится руководству вуза. Независимо от 

специальностей, изучаемых в институте, ад-

министрация вуза должна максимально забо-

титься о создании позитивного отношения 

преподавателей к своей работе. Это позволит 

преподавателям лучше  осуществлять творче-

ский поиск, осваивать нововведения и стре-

миться к гармоничному сотрудничеству со 

студентами в процессе обучения в вузе.  

Для составления более четкой картины о 

том, какие навыки владения иностранным язы-

ком могут быть сформированы у студентов 

при изучении иностранного языка в вузе, пре-

подаватель также должен обладать диагности-

ческими умениями. Такие умения помогут: 

оценить уровень знаний учащихся в начале и в 

конце периода обучения; определить возмож-

ные причины неудач в усвоении пройденного 

материала по иностранному языку; определить 

дифференцированный и индивидуальный под-

ход к каждому студенту. Все это должно сти-

мулировать студентов к более успешной рабо-

те по освоению навыков и умений владения 

иностранным языком с целью дальнейшего их 

применения в профессиональной деятельно-

сти. Однако, следует отметить, что  в ходе оп-

тимизации преподавателей вузов практически 

лишили этих возможностей. Большие группы 

при изучении иностранного языка, увеличение 

доли аудиторных часов работы, ликвидация 

часов для проведения индивидуальных кон-

сультаций – это лишь неполный список мер, 

препятствующих творческой работе препода-

вателя в вузе. В сложившихся условиях препо-

даватели просто физически неспособны адек-

ватно оценивать психологический настрой 

студентов, понимать по их поведению явные и  

скрытые мотивы обучения. 

Подводя итог выше сказанному, можно 

сделать ряд заключений. Так как педагогиче-

ская деятельность, как и любая другая, харак-

теризуется определенным стилем выполнения 

какой-либо работы, то в отношении препода-

вания иностранного языка в вузе она будет 

определяться индивидуальными психологиче-

скими особенностями педагога (его характе-

ром, уровнем развития профессиональных 

способностей, уровнем развития коммуника-

тивных способностей и т.д.). Понятно, что для 

того, чтобы увлечь сегодняшних студентов 

процессом обучения иностранному языку в 

финансовом вузе преподаватель должен по-

стоянно самосовершенствоваться, стремиться 

к саморазвитию, идти в ногу с новинками пе-

дагогической и методической мысли. Но все 

это может быть лишь при условии заинтересо-

ванности руководства вуза в создании благо-

приятных условий для работы сотрудников. 

Только в такой ситуации грамотное и позитив-

ное отношение руководства вуза приведет к 

желанию преподавателей формировать и на 

практике применять тот стиль своего педаго-

гического мастерства, который создаст творче-

скую учебную атмосферу для студентов. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО ЗРЕНИЮ 

 

INFORMATION TECHNOLOGY FOR PEOPLE WITH VISUAL DISABILITIES 

 

Аннотация: в работе рассматриваются актуальные на данный момент времени технологии, 

помогающие людям с ограничениями по зрению в их повседневной деятельности, а также предлага-

ется к рассмотрению проект системы навигации для незрячих людей, который интегрирован с город-

ской инфраструктурой для обеспечения повышенной точности выполнения задач и безопасности для 

пользователя. 

Ключевые слова: основные мобильные приложения для незрячих людей, интеграция с город-

ской инфраструктурой для обеспечения безопасности. 

 

Abstract: This paper discusses current technologies that help people with visual impairments in their 

daily activities, and also proposes to consider the project of navigation system for blind people, which is in-

tegrated with the urban infrastructure to ensure increased accuracy of tasks and safety for the user. 

Keywords: basic mobile apps for blind people, integration with the city infrastructure to ensure the 

safety. 

 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения ООН, на данный момент в 

мире как минимум 2,2 миллиарда человек ис-

пытывают проблемы со зрением или страдают 

от слепоты. Значительный рост заболеваемо-

сти связан как со старением населения Земли, 

так и с появлением новых техногенных угроз, 

со значительными изменениями образа жизни 

людей.  В России в настоящий момент зареги-

стрировано около 400 тысяч инвалидов по зре-

нию, из них 10% — тотально незрячие. Инва-

лидам по зрению приходится сталкиваться со 

многими проблемами. Одна из самых сложных 

– это проблема информационного обмена. Не-

зрячему человеку трудно получить доступ к 

информации. Ему приходится ориентировать-

ся только с помощью тактильных и слуховых 

ощущений. Но, благодаря современным га-

джетам, такой человек уже сегодня может 

жить полноценной жизнью [1]. 

Если раньше полностью незрячий чело-

век был практически оторван от общества, то 

на сегодняшний день информационные техно-

логии позволяют сделать его взаимодействие с 

окружающим миром как можно проще. А ин-

новационных проектов в этой области с каж-

дым годом появляется всё больше и больше. 

Одним из таких проектов является 

нательное устройство под названием Horus, 

способное помочь слепым "видеть". Устрой-

ство работает на основе компьютерного зрения 

и искусственного интеллекта. Horus похож на 

наушники с модулем, содержащим две мо-

бильные камеры высокой четкости на расстоя-

нии около сантиметра друг от друга. Наушни-

ки через microUSB-кабель подключаются к 

небольшому пластиковому блоку. Вся эта кон-

струкция способна распознавать текст и зачи-

тывать его, а также лица людей - и сообщать 

владельцу, с кем конкретно он говорит. 

В Росси уже появился аналог данного 

устройства - система vOICe. Она дает незряче-

му человеку суррогатное зрение, он сможет 

ориентироваться в помещении и самостоя-

тельно передвигаться. Система также непре-

рывно сканирует пространство и преобразовы-

вает визуальные изображения в кодированный 

звук. В сочетании со специализированными 

программами это позволяет слепым людям при 

помощи смартфона, оснащенного камерой, 

"слышать" живое изображение окружающей 

среды. 

На данный момент уже создана «Пер-

чатка Брайля», которая представляет из себя 

портативное устройство в виде перчатки, 

предназначенное для пользователей с одно-

временной и полной потерей слуха и зрения. 

На устройстве установлено специальное про-

граммное обеспечение, которое позволяет рас-

познавать речь собеседника и переводить её в 

тактильно ощутимые сигналы, передаваемые 

на перчатку по принципу шрифта Луи Брайля. 

Устройство позволяет пользователю не только 

принимать сообщения от собеседника, но от-

вечать ему. Специальная программа, установ-

ленная на устройстве, позволяет пользователю 

простым движением пальцев по ладони наби-

рать слова и знаки, которые программа момен-

тально синтезирует в речь. 
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 Группой слепых и слабовидящих людей 

из Freedom Scientific в США была разработана 

программа для чтения с экрана компьютера, 

предназначенная для людей с ослабленным 

зрением JAWS (Job Access With Speech). Цель 

продукта состоит в том, чтобы персональные 

компьютеры, использующие операционную 

систему Microsoft Windows, были доступны 

для слепых и слабовидящих пользователей. 

Чтение происходит путём предоставления 

пользователю информации, отображаемой на 

экране, через озвучивание текста на экране 

(text-to-speech) и с помощью шрифта Брайля, 

позволяющего без ограничений пользоваться 

клавиатурой. 

В 2018 году американские корпорации 

Microsoft, Apple и Google договорились о со-

трудничестве в работе над стандартом для 

дисплеев Брайля. Данное устройство позволяет 

слабовидящим и незрячим людям пользоваться 

компьютерами. После введения единого стан-

дарта дисплеи Брайля можно будет быстро и 

легко подключать к различным устройствам с 

разными операционными системами, что сде-

лает их использование значительно более 

удобным. Но данный проект относится к тем, 

что будут реализованы в недалёком будущем, 

а на сегодняшний момент уже реализованы и 

успешно функционируют те проекты, которые 

обычный человек может обнаружить у себя в 

смартфоне. 

Во все современные гаджеты уже встро-

ены приложения, которые читают все надписи, 

находящиеся на экране телефона в данный 

момент. Примерами таких приложений явля-

ются Talkback для системы Android и 

VoiceOver для iOS. Пользователю достаточно 

нажать по дисплею, чтобы голос озвучил вы-

деленную область [3]. 

Наверное, самая главная сложность по-

вседневной жизни незрячего человека – это 

распознавание объектов. Например, человек 

может понимать, что приближается автобус, 

но никак не может понимать какой номер у 

автобуса. В связи с подобными проблемами, 

люди имеющие проблемы со зрением тести-

руют различные приложения, которые позво-

ляют считывать окружающий ландшафт. Од-

ним из таких приложений является Seeing AI. 

Оно работает на базе нейросетей: когда поль-

зователь наводит камеру телефона на объект, 

приложение распознает его и рассказывает, 

что происходит вокруг. Пользователю сначала 

нужно указать приложению, что оно должно 

распознать: человека, короткую надпись, 

текст, купюру, продукт в магазине или вообще 

всё, что оно увидит. Если навести камеру на 

человека, приложение назовет его примерный 

возраст и черты внешности, а также опишет 

выражение его лица. Пользователь может сфо-

тографировать своего друга, тогда его изобра-

жение сохранится в базе данных, и в следую-

щий раз Seeing AI просто назовет его по име-

ни. Seeing AI подсказывает пользователю, куда 

двигать камеру, чтобы нужный объект или 

надпись целиком попали в кадр. Описывая че-

ловека, приложение указывает, как далеко он 

стоит и в каком углу кадра его лицо. 

Ещё одно приложение для распознава-

ния предметов называется I can see (доступно 

на Android и iOS). Приложение применяет 

специальные фильтры к изображению в реаль-

ном времени, снятому с камеры смартфона или 

планшета, что облегчает идентификацию не-

различимых объектов и текстов. I can see обра-

батывает изображение на экране в соответ-

ствии с потребностями пользователя и предо-

ставляет в режиме реального времени изобра-

жение, которое ему будет легче увидеть. Вы 

можете увеличить контрастность, фокусиров-

ку, сменить фильтры, пока не найдете тот, ко-

торый вам подходит. 

Представьте себе такую ситуацию, не-

зрячему человеку необходимо расплатиться 

наличными в магазине или посчитать сдачу. 

На ощупь определить номинал купюры прак-

тически невозможно. Для помощи в этом деле 

было создано приложение Blind-Droid Wallet. 

Чтобы определить номинал банкноты нужно 

просто поднести ее к камере смартфона и ре-

чевой синтезатор «скажет» вам какую цен-

ность несет та или иная купюра [3]. 

На рынке уже доступно устройство 

Oriense. Это комплекс из навигатора OrNavi и 

камеры OrCV, которые предназначены для ис-

пользования в качестве вспомогательного 

устройства при ориентировании в простран-

стве незрячих и слабовидящих людей. В нави-

гатор встроен голосовой синтезатор речи, ко-

торый озвучивает карту и местоположение 

пользователя, предупреждает о препятствиях и 

сообщает другую полезную информацию. Ис-

пользуются подробные карты, на которых обо-

значены полезные объекты; рекламные щиты, 

урны, скамейки, лестницы, что является пре-

дупреждением о наличии опасных объектов и 

своеобразным ориентиром на местности. Ка-

мера OrCV подключается к навигатору и су-

щественно расширяет его функции. Использо-

вание камеры позволяет снизить вероятность 

столкновения незрячего человека с опасными 

объектами; столбами, припаркованными авто-

мобилями, висящими рекламными щитами, 

предупреждает о ямах на дороге и ступеньках. 
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Камеру OrCV можно использовать и в поме-

щениях, и на улице, в солнечную или дождли-

вую погоду. Звук в устройстве передается че-

рез наушники с костной проводимостью, бла-

годаря чему уши пользователя остаются от-

крытыми, и он может слышать окружающие 

звуки [2].  

На данный момент самым слабым сег-

ментом в информационных технологиях для 

незрячих людей являются приложения навига-

ции в условиях городской среды. Ещё не раз-

работан качественный навигатор для людей с 

ограничениями по зрению. У всех предложе-

ний, которые есть на рынке, имеется ряд кри-

тических проблем. Самая главная – ни один 

мобильный навигатор сегодня не способен 

обеспечить безопасность пользователя при пе-

ремещении по городу. На наш взгляд, причина 

этой проблемы заключается в том, что навига-

торы, используя только спутниковую связь, 

никаким образом не интегрированы и не взаи-

модействуют с информационными системами 

городов. 

Мы разработали концепт системы, кото-

рая основана на взаимодействии аппарата 

пользователя с системами навигации и город-

ской инфраструктурой. Для реализации данно-

го проекта необходима установка специально-

го оборудования в местах остановки обще-

ственного транспорта, рядом с пешеходными 

переходами и в различных социальных учре-

ждениях. Под специальным оборудованием мы 

понимаем стационарные маяки небольших га-

баритов, которые необходимы для корректи-

ровки данных, получаемых со спутника. Это 

сделает использование мобильного навигатора 

более безопасным для незрячего человека. В 

приложение будет встроена голосовая навига-

ция, обеспечивающая пользователя полной 

информацией при прохождении маршрута, как 

и в других приложениях-навигаторах. А также 

данная функция поможет ориентироваться при 

поиске остановок общественного транспорта. 

Одним из важнейших условий для 

успешной интеграции с городской инфра-

структурой, помимо установки специального 

оборудования, является составление полной 

интерактивной карты города Калуги, на кото-

рой будут отражены все элементы транспорт-

ной и городской инфраструктуры. Это необхо-

димо сделать, чтобы система функционирова-

ла как единое целое. 

При рассмотрении этапов разработки си-

стемы распознавания окружающих объектов 

мы использовали наработки сотрудников 

нашего университета, которые занимались 

проектом по распознаванию автомобильных 

номеров с помощью нейросетей. Данную тех-

нологию мы собираемся задействовать для 

внедрения системы распознавания окружаю-

щих объектов, находящихся вокруг человека. 

Это поможет, например, случайно не выйти на 

проезжую дорогу на красный свет для пешехо-

дов или не столкнуться с препятствием, следуя 

по заданному маршруту. Приложение будет 

постоянно сканировать окружающую среду, 

используя камеру смартфона. И при возникно-

вении малейшей опасности для пользователя, 

оно незамедлительно предупредит его об этом. 

Мы также рассматриваем возможность внед-

рения специальной функции по распознаванию 

лиц людей. Это поможет незрячему пользова-

телю нашего приложения легче контактиро-

вать с незнакомым человеком, понимая при 

этом, по описанию внешнего образа, кто сей-

час находится перед ним. Это всё необходимо 

для того, чтобы предоставить незрячему чело-

веку одно из самых безопасных приложений из 

доступных на данный момент. 

Как вы можете заметить, некоторые 

функции нашего приложения даже выходят за 

рамки простого навигатора для передвижения. 

На рынке сегодня есть огромное количество 

приложений, большая часть из которых явля-

ются узкоспециализированными. А мы, в свою 

очередь, хотим предложить людям, с ограни-

чениями по зрению, мобильное приложение с 

встроенной системой простого взаимодействия 

с внешним миром. На наш взгляд, ориентиро-

ванность приложения именно на эту сферу 

применения, на сегодняшний день является 

наиболее актуальной. Но дальнейшая разра-

ботка и создание первого прототипа будет 

возможна в случае нахождения инвесторов, 

готовых профинансировать данный проект. 
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ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

THE ECOSYSTEM OF DIGITAL MANUFACTURING 

 

Аннотация: эффективность управления организацией зависит от цифрового преобразования 

бюрократической деятельности. Целью работы является анализ возникновения цифровой экосисте-

мы. На данный момент большинство бизнес – процессов  не нацелены на цифровой контур. Цифро-

вые экосистемы находятся на стадии первичного становления в экономической системе.   

Ключевые слова: экосистема, цифра, цифровое производство, эксплуатационные затраты, 

цифровая копия, машинное обучение 

 

Abstract: The effectiveness of the management of the organization depends on the digital transfor-

mation of bureaucratic activities. The aim of the work is to analyze the emergence of the digital ecosystem. 

At the moment, most business processes are not closed to the digital circuit. Digital ecosystems are at the 

stage of primary formation in the economic system. 

Keywords: ecosystem, digital, digital production, operating costs, digital copy, machine learning 

 

Большинство предприятий стремятся 

сделать свой бизнес эффективным, но количе-

ство подходов ограниченно как взятыми на 

себя социальными обязательствами, так и гос-

ударственным регулированием. Одним из 

важных направлений повышения эффективно-

сти деятельности является минимизация чело-

веческого фактора и сведение его к нулю. 

Компании стал внедрять ERP - системы, кото-

рые, однако, имеют аналоговый принцип фор-

мирования бизнес – процессов. Происходит 

смешение бумажных и электронных носите-

лей, причем последние присутствуют в крайне 

ограниченном количестве. Огромное количе-

ство бумажных носителей информации приво-

дит к тому, что компании занимаются накоп-

лением бумаги, а не разработкой стратегии 

развития. Вследствие чего происходит накап-

ливание издержек и управленческих ошибок, 

которые классические ERP - системы решить 

не могут. Возникают коллизии в управленче-

ской и производственной деятельности. Для 

решения возникших противоречий научным и 

деловым сообществом была выдвинута идея 

цифровизации бизнес – логики, что должно 

привести к обнулению человеческого фактора.  

Цифровизация бизнес - логики в отличие 

от ERP – систем подразумевает автоматизацию 

на основе нейронных алгоритмов, представ-

ляющих возможность самостоятельной выра-

ботки методик решения возникающих проблем 

без участия человека. Классические ERP – си-

стемы такой возможностью не обладают, они 

всего лишь позволяют грамотно структуриро-

вать информацию в компаниях, предприятиях, 

холдингах. Задача цифровизации -  на основе 

искусственного интеллекта высвободить ре-

сурсы участников рынка для дальнейшего раз-

вития и устранить коллизии бизнес – логики 

без вмешательства человека. Цифровое преоб-

разование позволяет решать на передовом 

уровне непрерывно усложняющиеся задачи, 

стоящие перед наукоемкими производствами 

[1].  

Сейчас решается проблема цифровиза-

ции регулирования технологических процес-

сов с использованием цифровых баз данных. 

Они позволяют вести координацию развития в 

замкнутом контуре по цикличным алгоритмам,  

осуществлять выгодные дорожные карты ре-

гулирования с использованием комплексов 

усовершенствованного регулирования и элек-

тронным путем выполнять последовательно-

сти действий (например, пуск и остановка ро-

бототехнических комплексов или исполнение 

фармаций многостадийных временных про-

цессов). 

Цифровизация технологических проце-

дур упирается в  проблемы менеджмента  про-

изводства,  деятельность которого в большей 

степени  не оцифрована. Системной пробле-

мой руководства хозяйственного субъекта яв-

ляется подготовка и контроль выполнения 

производственных планов, задач оптимизации 

и контроля производственных режимов, задач 

контроля состояния  эффективности промыш-

ленных активов и основного оборудования, 

вопросы безопасности и надежности оборудо-

вания, вопросы безопасности персонала, кон-

троля  выбросов и множество других. 

Промышленные задачи решаются в ком-

плексе стандартной деятельности работников 

предприятия с применением множества 

обособленного цифрового обеспечения. Дан-
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ный момент определяется  сложностью таких 

проблем: некорректный ввод комплексов, спо-

собствующих цифровизации, недостаток пер-

вичной информации для деятельности таких 

комплексов, а также несогласованное взаимо-

действие существующего программного обес-

печения между собой. 

Изучая проблемы автоматизации техно-

логических процессов, можно утверждать, что 

большая часть задач управления производ-

ством выполняется в ручном режиме, а не в 

цифровом контуре. 

Цифровое изменение допускает объеди-

нение контура бизнес - логики  и обеспечение 

реализации  бизнес - задач в цифровом режи-

ме. Обладая  целостной информацией о произ-

водстве в реальном времени и в хранилище 

данных, служащие предприятия будут исполь-

зовать аналитические приложения (как гло-

бальные, так и узконаправленные) для заго-

товки намерений и их реализации. Для реше-

ния данных проблем используются отраслевые 

эксперты, у которых также будет доступ к не-

обходимой информации. Управление осу-

ществляется нейронными сетями и нейроалго-

ритмами.   

Следующей областью деятельности, где 

цифровизация бизнес – процессов изменяет 

характер человеческого труда,  является рабо-

та на вредном производстве. Применение ро-

бототехники на вредных производствах позво-

ляет обеспечить комфортные условия труда 

персоналу. 

Предприятия по-прежнему используют в 

большом количестве в своей работе печатные 

носители информации, управленческий аппа-

рат плодит бумагу и отчетность. Ряд операций 

переходит в цифровую форму, это документо-

оборот, бизнес – аналитика, ERP -  системы. 

Основным отличием сегодняшнего уровня 

оцифровки является  аналоговый принцип ра-

боты бизнес – процессов предприятия. 

При переходе от аналоговых  принципов 

проектирования и построения бизнес – про-

цессов к цифровому, компании обрастают но-

выми цифровыми данными и цифровой 

оснасткой. Происходит перевод бизнес – про-

цессов в систему с собственной самоорганиза-

цией. Цифровая самоорганизация в качестве 

механизма функционирования использует ма-

шинное обучение и нейронные сети. Техноло-

гические процессы переходят в цифровой кон-

тент, человеческое участие становится мини-

мальным. Под цифровизацией  понимается 

система самообучающихся и самоорганизую-

щихся  бизнес – процессов, работающих в 

едином контуре и обеспечивающих полней-

шую автоматизацию бюрократической дея-

тельности и разрешение возникающих колли-

зий [2].  

 Цифровая самоорганизация становится 

основополагающей формой организации про-

изводства, копия бизнес - логики становится 

все более точной и полной, разрабатываются и 

внедряются новые эффективные бизнес-

процессы, которые заменяют старые. Возника-

ет экосистема.  

Экосистема проявляется,  как замкнутый 

цифровой контур всех бизнес- процессов, с 

системой решения возникающих исключений. 

Возникающие коллизии решаются нейронны-

ми сетями, которые вырабатывают собствен-

ные алгоритмы решения возникающих про-

блем. Бюрократическая деятельность предпри-

ятия полностью становится прозрачной  и не 

зависит от коррупционной составляющей. 

Экосистемы возникают в результате 

объединения  компьютерных технологий и мо-

делей человеческого мыслительного процесса.   

Нейронные сети, моделирующие человече-

скую мыслительную деятельность, объединя-

ются в вычислительные комплексы на основе 

проводных и беспроводных сетей.  Цифровые 

миры формируются на основе технологий Big 

Data и облачных технологий. 

Отличительная черта  цифровой экоси-

стемы представляется в автономности бизнес - 

процессов и в их саморегуляции без вмеша-

тельства человека. Машинное обучение бизнес 

– процессов должно обнулить эксплуатацион-

ные затраты и создать  цифровую копию орга-

низационной деятельности. В результате появ-

ляется экосистемный подход к цифровому 

производству. Цифровое производство замы-

кает бизнес – логику компании на датчики по 

сбору информации. 

Датчиками цифрового производства яв-

ляются промышленный интернет вещей, кото-

рый формирует интуитивный интерфейс, ко-

торый необходим для построения цифровой 

экосистемы. 

Проектирование и построение цифровой 

экосистемы является сложнейшей задачей. 

Главной  необходимостью является нейро-

программирование,  которое должно создать 

самообучающуюся экосистему. Классические 

алгоритмические конструкции не способны 

создать цифровую экосистему в виду ограни-

ченности формализованной логики. Разработка 

нейросетевых алгоритмов является сложней-

шей задачей, хоть и решаемой на обычных 

языках программирования.       

Основной проблемой разработки цифро-

вой экосистемы представляется полная пере-
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работка внутренней бизнес – логики организа-

ций [3].  Используемые  ERP – системы рабо-

тают по обычным канонам построения бизнес 

– процессов, которые работают по классиче-

скому принципу оптимизации бизнес процес-

сов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма оптимизации бизнес - процессов классических аналоговых  ERP - систем 

 

Бизнес – процесс, представленный на 

рисунке 1 не является  частью или примером 

цифровой экосистемы, так как не является ав-

тономной саморегулирующейся системой. Хо-

тя для данного бизнес – процесса характерно 

наличие минимизации  участия человеческого 

фактора за счет частичной автоматизации си-

стемы электронного документооборота.   

Цифровая экосистема должна строиться 

на имитации деятельности человеческого моз-

га, только в данном случае она станет само-

обучающейся (рисунок 2).  

       

 

Рисунок 2. Области генерации нейронных сигналов. 
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Рисунок 3. Диаграмма оптимизации бизнес – процесса цифровой экосистемы на основе 

самообучающейся нейронной сети  

 

 

Примером генерации и формирования 

цифровой экосистемы является самообучаю-

щаяся нейронная сеть, представленная на ри-

сунке 3. Представленная на рисунке 3 экоси-

стема цифрового производства демонстрирует 

самообучающийся нейронный алгоритм, спо-

собный минимизировать человеческую дея-

тельность на опасных производствах, самосто-

ятельно вырабатывать определенные решения 

и их реализацию посредством робототехниче-

ских систем, самостоятельно без вмешатель-

ства человека перестраивать бизнес - процессы 

предприятия при возникновении коллизий [4]. 
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