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НОВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ
Назначен новый руково
дитель Управления Рос
комнадзора по Рязанской 
области.

Им стал Евгений Малинкин – 
35-летний чиновник из Воро-
нежа.
Как известно, до этого назна-
чения обязанности руково-
дителя рязанского ведомства 
исполнял Алексей Анципиров. 
Он остался в региональном 
Роскомнадзоре заместителем 
руководителя.

Справка «Деловой среды»
Евгений Владимирович 
Малинкин родился 28 марта 
1984 года в Воронеже. 
В 2006 году окончил Воронеж-
ский государственный техниче-
ский университет по специаль-
ности «радиотехника».
В мае 2006 года был принят на 
государственную гражданскую 
службу в Управление Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере связи по Воронежской 
области, где прошел трудовой 
путь от специалиста 1-й кате-
гории до начальника отдела 
контроля (надзора) в сфере 
связи.
11 июня 2019 года приказом 
Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации назначен на должность 
руководителя Управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской 
области.
Советник государственной гра-
жданской службы Российской 
Федерации 2-го класса.

ВОСЕМЬ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА КРЕСЛО МЭРА
В конкурсе за кресло мэра 
участвуют восемь канди
датов.
На участие в конкурсе подали 
заявки: Елена Сорокина, сме-
нившая на посту Сергея Караба-
сова, который сейчас находится 
в СИЗО, Геннадий Шитиков – 
гендиректор ООО «Ирбис», член 
партии «Справедливая Россия», 
Павел Ахунов – координатор 
Рязанского городского отделения 
ЛДПР, заместитель руководителя 
фракции ЛДПР в городской Думе, 
детский врач, Дмитрий Калта
ченко – бывший префект Со-
ветского района города, Андрей 
Любимов – сын экс-губернатора 
Рязанской области Вячеслава 
Любимова, юрисконсульт в ООО 
«НПК Радарсервис», бывший член 
КПРФ, Александр Ачалов – де-
путат Рязанской областной Думы, 
председатель Межрегиональной 
общественной организации «Союз 
десантников», член партии «Еди-
ная Россия», Виктор Ефремоч
кин, 1991 года рождения, и Ан
дрей Ильичев – заместитель 
главы администрации Пронского 
района по капитальному строи-
тельству и жилищно-коммуналь-
ным вопросам. Таким образом, 
на высокое чиновничье кресло 
претендуют восемь человек, од-
нако уверенную победу эксперты 
прочат Елене Сорокиной. Кон-
курс на должность главы город-
ской администрации назначен на 
6 сентября 2019 года.

Справка «Деловой среды»
Елена Соро
кина родилась 
16 января 
1970 года  
в Рязани.
В 1992 году 

окончила Рязанский государст-
венный педагогический институт 
им. С. А. Есенина, квалификация 
– учитель русского языка и литера-
туры средней школы, в 2007 году 
присуждена ученая степень – кан-
дидат педагогических наук. С июня 
2019 года – и. о. заместителя главы 
администрации Рязани.

ВВП РОССИИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВЫРОС НА 0,8%, А В ПЕРВОМ ПОЛУГО-
ДИИ – НА 0,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ. СЛАБАЯ ДИНАМИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НИЗ-
КОМ УРОВНЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА В ЭКОНОМИКЕ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ИЮЛЬСКОМ ОБ-
ЗОРЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ «КАРТИНА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ».

По оценке Минэкономразвития 
России, во втором квартале 2019 
года ВВП продолжил демонстри-
ровать слабую динамику – 0,8% 
к аналогичному периоду прош-

лого года после 0,5% в январе – марте.
Рост ВВП РФ по итогам первого полуго-

дия Минэкономразвития оценивает в 0,7% 
в годовом выражении.

«Как и в первом квартале 2019 года, ос-
новной положительный вклад в прирост 
ВВП в апреле – июне внесли промышлен-
ные виды деятельности – в общей сложно-
сти 0,8 процентного пункта, в то время как 
вклады других базовых отраслей – торгов-
ля, строительство, транспорт – были около-
нулевыми», – отмечается в докладе.

«В целом такая ситуация свидетельствует 
о низком уровне совокупного спроса в эконо-
мике», – заключают аналитики министерства.

Рост ВВП РФ в июне ускорился до 0,7% 
с 0,1% в мае. Годовая инфляция в РФ по со-
стоянию на 15 июля снизилась до 4,5%. По 
данным Росстата, реальные располагаемые 
доходы россиян (за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на инфля-
цию), в первом полугодии снизились на 
1,3% в годовом выражении.

«Негативный вклад в динамику реальных 
располагаемых доходов в апреле – июне, 
как и в первом квартале, внес рост обяза-
тельных платежей, в первую очередь про-
центов, уплаченных по кредитам», – гово-
рится в обзоре МЭР.

Слабая динамика

ИНИЦИАТИВА О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ПРИНАДЛЕЖИТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ.

Льготы для мусорных 
операторов

Согласно Федеральному зако-
ну от 26.07.2019 г. № 211-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 
21 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

он дополнен нормой о предоставлении 
льгот по налогу на прибыль организаций 
и налогу на добавленную стоимость регио-
нальным операторам по обращению с ТКО.

Законодательством предусматривается 
в целях стимулирования развития деятель-
ности по предотвращению вредного воз-

действия отходов производства и потре-
бления и вовлечению их в хозяйственный 
оборот наделение субъектов Российской 
Федерации правом установления налого-
вой ставки 0% по налогу на прибыль для 
региональных операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами. 

 Одновременно предлагается освободить 
от обложения налогом на добавленную сто-
имость операции по реализации услуг соот-
ветствующих организаций.

ПОЛИТОЛОГИ ПРЕДСТАВИЛИ РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕПУТАТОВ.

«Полезные» депутаты

Рейтинг был составлен по резуль-
татам исследований, которые 
проводились с января по июль 
2019 года. Для расчета итоговой 
позиции в рейтинге использова-

лось четыре критерия: результаты народ-
ного голосования (возможность депутата 
мобилизовать сторонников), индекс зако-
нотворческой активности депутата, индекс 
медийности и уровень экспертной оценки 
работы депутата в регионе. 

Лидеры думских фракций были исклю-
чены из оценки, так как имеют, по мне-
нию авторов исследования, «неоспоримые 
преимущества по сравнению с остальными 
депутатами».

По результатам аналитиков, самым эф-
фективным депутатом от нашей области 
стал Андрей Макаров – 6-е место, Алек-
сандр Шерин – 35-е место, Андрей Кра-
сов поставлен исследователями на 98-ю 
позицию, Елена Митина – 175-е место.

Лидируют в рейтинге «Коэффициент 
полезности депутатов Госдумы» глава ко-
митета ГД по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников («Единая 
Россия»), депутат от КПРФ Сергей Гав-
рилов и глава комитета Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов (ЛДПР). В прошлом году 
в тройку лидеров входили только предста-
вители «Единой России».

Андрей МАКАРОВ, 
6-е место

Александр ШЕРИН, 
35-е место

Андрей КРАСОВ, 
98-е место

Елена МИТИНА, 
175-е место

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ БИЗНЕСА ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ.  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ РЕКОМЕНДОВАЛ  
ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ».

Планируется, что квалифициро-
ванные электронные подпи-
си юрлицам сможет выдавать 
только удостоверяющий центр 
ФНС, а кредитным организаци-

ям – удостоверяющий центр Банка России. 
При этом коммерческие удостоверяющие 
центры должны будут иметь капитал не ме-
нее 1 млрд руб. или не менее 500 млн руб. 
плюс филиалы минимум в трех четвертях 
регионов РФ. 

Власти давно хотят изменить правила 
выдачи квалифицированной электронной 
подписи из-за большого количества нару-
шений. Например, ФНС с начала прошлого 

года по II квартал текущего зафиксировала 
43,3 тыс. случаев неправомерного исполь-
зования таких подписей.

По данным налоговиков, чаще всего на-
рушения связаны с выдачей квалифициро-
ванной электронной подписи по фиктив-
ным документам и использованием ее для 
регистрации юрлиц и ИП.

Как отмечают в ФНС, с начала 2018 го-
да по I квартал 2019 года были выявлены 
3674 декларации с использованием подпи-
сей, полученные на третьих лиц без их ве-
дома или по поддельным документам, фик-
тивный оборот по ним – 88 млрд руб.

Правила ужесточат

Справка «Деловой среды»
В конце декабря прошлого года в Рязанской области 
выбрали оператора по сбору мусора. Власти при
знали победителем конкурсного отбора ком
панию «ЭкоПронск».
ООО «Эко-Пронск» – дочерняя компания ЗАО «Ря-
занский ПЭК», которая занимается сбором, вывозом 
и размещением твердых коммунальных отходов.

Компания аффилирована с Олегом 
Шишовым, депутатом Рязанской 
городской Думы, членом комитета 
по коммунальному хозяйству и раз-
витию городской инфраструктуры 
и комитета по бюджету и налоговой 
политике.
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«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ» ДЛЯ 
БИЗНЕСМЕНОВ 
Следственное управление 
СК России по Рязанской об
ласти информирует о рабо
те телефонной линии для 
приема и экстренного ре
агирования на сообщения 
о давлении на бизнес.
Сообщения принимаются кру-
глосуточно по номеру теле-
фона в федеральном СК – 
8 (495) 9867818, в рязан
ском – 8 (910) 6300762. 
О фактах давления на бизнес 
можно сообщить в ходе личных 
приемов руководства следствен-
ного управления и территори-
альных следственных отделов. 
С графиком приемов можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте управления ryazan.
sledcom.ru в разделе «Обраще-
ния граждан».

Справка «Деловой среды»
Следственный комитет Российской 
Федерации по Рязанской области 
возглавляет генерал-лейтенант 
юстиции Владимир Анатольевич 
Никешкин. До назначения в Ря-
занскую область он руководил СУ 
СК РФ по Удмуртской Республике.

ДНИ МЕЖДУ- 
НАРОДНОГО  
БИЗНЕСА 
С 15 по 17 августа в Рязани 
прошел II Деловой форум 
«Дни международного 
бизнеса».
Основная задача форума – увели-
чить объемы поставок экспортной 
продукции рязанских предпри-
ятий на международные рынки. 
Ключевым событием мероприя-
тия стала работа биржи контактов 
с участием компаний из 22 стран 
и более 100 предприятий Рязан-
ской области, которая станет осно-
вой для развития дальнейшего 
сотрудничества между участни-
ками и заключения экспортных 
контрактов. В рамках II Делового 
форума состоялись: пленарная 
сессия по вопросам развития 
экспорта, презентации компа-
ний, тематические мастер-классы 
и круглые столы по внешнеэконо-
мической деятельности.

ТЕМА СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СТАЛА СЕГОДНЯ В РОС-
СИИ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНОЙ. КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ МИРОВАЯ 
ПРАКТИКА, СЕМЕЙНЫЕ КОМПАНИИ СОЗДАЮТ ОТ 50 ДО 80% РА-
БОЧИХ МЕСТ. В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОКА НЕТ УСТАНОВЛЕННОГО В ЗА-

КОНОДАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОНЯТИЯ «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».

Вопрос семейного предпринима-
тельства стал одной из основных 
тем разговора Владимира Пути-
на с президентом ТПП РФ Серге-
ем Катыриным, который состо-

ялся в Кремле 16 июля.
По результатам встречи Президент Рос-

сии дал соответствующие поручения.
 В Федеральный закон «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» будет внесено 
понятие «семейный бизнес».

Сейчас идет активная работа по детали-
зации дополнений в действующее законо-
дательство.

В правительство, в частности, направле-
но предложение, по которому семейным 
предприятием будет считаться такое, в ко-
тором семья владеет более чем половиной 
уставного или складочного капитала. Кро-
ме того, один из членов семьи должен быть 
единоличным исполнительным органом – 
руководителем предприятия. Основная 

трудность для законодателей заключается 
в том, кого считать членами семьи. 

Минэкономразвития, например, доба-
вило в этот список приемных детей. Но 
сомневается насчет бабушек и дедушек. 
Дискуссия развернулась и по вопросу рабо-
ты членов семьи на самом предприятии не 
в качестве его руководителя. 

Один налог
В практическую плоскость переходит 
вопрос и с семейным патентом, который 
будет распространяться только на чле-
нов семьи. Они должны будут суммарно 
выплачивать один налог, и после его упла-
ты работать весь год спокойно, не тратя 
время и силы на оформление бухгалтерской 
документации, отпусков, приказов и т. п. 

ТПП РФ запатентовала права на товар-
ный знак «Развитие семейного бизнеса». 
Так что для обозначения этого вида пред-
принимательства теперь есть официально 
утвержденный символ.

Бизнес – дело семейное

В. В. ПУТИН 1 ИЮЛЯ ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 129-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССО-
ВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Предпринимателей 
услышали

Законодатель решил времен-
но освободить от применения 
онлайн-кассы индивидуальных 
предпринимателей без наемных 
работников. Это касается тех, 

кто реализует товары собственного про-
изводства, выполняет работы, оказыва-
ет услуги. При таких расчетах предпри-
ниматели вправе не применять ККТ до 
1 июля 2021 года.

На льготу могут рассчитывать предпри-
ниматели без наемных сотрудников неза-
висимо от применяемой системы налого-
обложения. Также право на освобождение 

не зависит от того, кому ИП продает товар 
(оказывает услугу или выполняет работу): 
физическому лицу или организации.

Что касается отношений с клиентами, то 
во исполнение законодательства о защите 
прав потребителей или ГК РФ (если клиен-
том является юридическое лицо) предпри-
ниматель может выдать любой документ – 
товарный чек, квитанцию, акт об оказании 
услуг и даже старые БСО, напечатанные 
типографским способом.

В случае найма работников предприни-
матель обязан зарегистрировать онлайн-
кассу в течение 30 календарных дней.

Реклама

Национальные проекты – главная идея президентско-
го срока до 2024 года, но до сих пор власти не публи-
куют регулярных данных об их исполнении. 

По сообщениям Минфина «Публикация информации об 
исполнении федерального бюджета в части бюджетных 
ассигнований на реализацию национальных проектов на 
Едином портале бюджетной системы планируется осенью 
текущего года. Прорабатывается вопрос состава информа-
ции, подлежащей публикации, а также периодичности ее 
актуализации», – указала пресс-служба министерства.

Счетная палата ведет ежемесячный оперативный контроль 
за каждым нацпроектом, сообщает пресс-служба ведомства. 
Однако данные публикуются лишь раз в квартал, и на мо-
мент выхода журнала доступна информация лишь на 1 мая.

СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (ВЦИОМ), 
ЛИШЬ 7% РОССИЯН ПОНИМАЮТ, ЧТО СОБОЙ ПРЕД-
СТАВЛЯЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.

Национальные 
проекты – низкая 
прозрачность

Последние актуальные цифры на конец мая раскрыл 
комитет по бюджету и налогам Госдумы. 

ВСЕГО ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 МАЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕК-
ТОВ СОСТАВИЛО 25,6%, ИЛИ 440,5 МЛРД РУБ. НА БОЛЕЕ ЧЕМ 
ПОЛОВИНУ НАЦПРОЕКТОВ ОСВОЕНО МЕНЕЕ 20% БЮДЖЕТА.

«Критически низкий» уровень исполнения (менее 1%) 
у нацпроекта «Цифровая экономика». В группе отстаю-
щих также «Безопасные и качественные автодороги» 
(2,9%), «Производительность труда и поддержка занято-
сти» (4,0%), «Экология» (7,5%), «Образование» (15,8%), 
«Культура» (17,7%), «Инфраструктурный план» (12%).

Основные причины столь низких темпов, по мнению 
комитета по бюджету и налогам Госдумы: нет соглашений 
с юрлицами, госконтрактов на товары и услуги, соглаше-
ний о предоставлении субсидий госучреждениям.

В правительстве предложили отказаться от промежуточ-
ных результатов национальных проектов. В таком случае 
промежуточные задачи на каждый год исчезнут и останут-
ся только итоговые цели на 2024 год.

Сколько потратили на нацпроекты  
и инфраструктурный план (млрд руб., %)

Демография
Магистральная  
инфраструктура
Здравоохранение
Автодороги
Цифровая экономика
Жилье
МСП
Экология
Наука
Культура
Производительность  
труда

192,7 (37%) 517

34,4 (10,5%) 328,5

77,3 (48,2%) 160,3
0,99 (0,8%) 129,7

0,89 (0,8%) 108,1
37,2 (35,4%) 105,3

10,4 (17,2%) 60,6
3,4 (6%) 57

11,6 (31,3%) 37
2,3 (16,4%) 14,2

0,2 (3,1%) 7,1

План
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В новый год  
с новыми задачами
ЧТО ОЖИДАЕТ СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ? НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ НАЦЕЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СФЕРЫ, НАСКОЛЬКО ОРИЕНТИРОВАНА ОНА В ЦЕЛОМ НА ПОТРЕБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕ-
ГИОНА И КАКОВЫ УСПЕХИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ НАМ ОТВЕТИЛА МИНИСТР ОБ-
РАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЬГА ЩЕТИНКИНА.

ЩЕТИНКИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 
министр образования и молодежной политики  
Рязанской области
Место рождения: Рязань.
Образование: в 1984 году с отличием окончила Рязанский 
ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт.
Карьера:  
По окончании института 20 лет работала учителем физики, 
заместителем директора по научно-методической работе физико-
математического отделения, заместителем директора по учебной 
работе средней школы № 3 Рязани.
В 1996 году присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
В 2004 году перешла на работу в управление по делам 
образования, науки и молодежной политики Рязанской области.
В 2008 году занимала должность заместителя министра, затем 
первого заместителя министра в министерстве образования 
Рязанской области.
23 декабря 2014 года назначена министром образования 
Рязанской области.
19 сентября 2017 года назначена министром образования  
и молодежной политики Рязанской области.

В течение последних лет одним из главных тези-
сов в разговорах об образовании звучит тема его 
конкурентоспособности. Каково ваше мнение по 
этому вопросу?

– Можно с уверенностью говорить, что 
ситуация улучшается, причем значительно. 
Прежде всего по факту повышения рейтинга 
России по итогам ведущих международных 
исследований. Кроме того, мы все свидетели 
новостей о том, что наши школьники ста-
новятся победителями мировых олимпиад. 
Только за последние несколько недель наши 
ребята привезли на родину из Парижа четы-
ре золотые медали за блестящие результаты 
по химии, два «золота» и четыре «серебра» – 
за победу в математической олимпиаде в 
Великобритании. А сколько высокотехноло-
гичных изобретений наших школьников, ко-
торые по достоинству оценены на мировом 
уровне! На протяжении многих десятилетий 
российские выпускники традиционно счита-
ются одними из самых востребованных и же-
ланных на мировом рынке труда – и это тоже 
непреложный факт.
А есть ли среди победителей международных 
олимпиад рязанские школьники?

– В числе российских школьных сбор-
ных – пока, к сожалению, нет. Именно пока, 
потому что основные тенденции развития 
региональной системы образования дают 
все основания верить в то, что и наши стар-
шеклассники смогут принести славу России 
и нашей родной области. Большие надежды 
на настоящий прорыв с повышением качест-
ва образования мы связываем с реализацией 
национального проекта «Образование», стра-
тегические цели которого – как раз повыше-
ние его качества, а также качества воспита-
тельного процесса. По первому направлению 
регион должен внести свой вклад в то, чтобы 
Россия вошла в десятку стран-лидеров, а по 
второму – обновить систему воспитательной 
работы, усилить ее, чтобы выпускники обра-
зовательных учреждений были максималь-
но социализированы и готовы к большой 
жизни. В рамках всероссийского нацпроекта 
определены совершенно конкретные задачи 
и целевые показатели, а все регионы, в том 

числе и наш, разработали свои со-
ставляющие этой большой систем-
ной работы.
У нас в области какие-то свои уста-
новки и задачи по нацпроекту?

– Безусловно, свои – основанные 
на нашей ситуации, наших сильных 
и слабых моментах как в работе не-
посредственно в сфере образования, 
так и в соответствии с экономиче-
скими условиями, демографической 
ситуацией, скоростью и масшта-
бами развития социальной инфра-
структуры. Поэтому любая модель – 
пусть даже с самыми конкретными 
ожидаемыми результатами и целе-
выми показателями – в каждой об-
ласти выстраивается по-своему.
На какие специфические параметры 
опиралась ваша команда при разра-
ботке региональной составляющей 
нацпроекта «Образование»?

– Прежде всего, это многопрофиль-
ность рязанской экономики. У нас 
предприятия самой различной на-
правленности, успешное развитие ко-
торых напрямую зависит от точности 
сонастройки с образовательным про-
цессом. Вторая особенность региона 
заключается в том, что у нас немалая 
доля людей пенсионного возраста.

Третья специфическая черта, ко-
торая также влияет на стратегию 
развития образования, заключается 
в близости нашей области к террито-
риям, потребляющим наши трудовые 
ресурсы, – Москве и Московской об-
ласти. Это факты, в рамках которых 
мы живем и работаем. 
Хорошо, а в чем наши сильные 
позиции?

– В плюсе у нас – это хорошая со-
циальная инфраструктура. Сегод-
ня сеть образовательных учрежде-
ний позволяет обеспечить доступ-
ность образования на всех уровнях. 
На протяжении последних лет она 
активно обновляется, что ощути-
мо влияет на улучшение условий 
образовательной деятельности. Еще 
одна сильная сторона области – это 
высокий педагогический потенциал. 
Показательно, что наш регион зани-
мает 4-е место по числу победителей 
и призеров Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года»: впереди толь-
ко Москва, Московская область и 
Санкт-Петербург. Во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года» у нас сразу 
два победителя – далеко не каждая 

область может похвастаться даже 
одним. Каждый год члены жюри 
этих престижных конкурсов выделя-
ют именно наших коллег.
Происходит ли совершенствование сис-
темы образования? По каким направ-
лениям происходит развитие?

– Нацпроект «Образование» для 
всех работников нашей сферы ста-
новится мощным мотивационным 
стимулом для повышения эффектив-
ности работы. На настоящий момент 
определено четыре основных векто-
ра приложения усилий: обновление 
содержания системы образования, 
развитие инфраструктуры, подго-
товка профессиональных кадров и 
создание эффективных механизмов 
управления сферой. Для их практи-
ческой реализации мы разработали 
семь региональных проектов, в том 
числе «Повышение конкурентоспо-
собности профессионального обра-
зования». По своей сути, он квинтэс-
сенция всей нашей работы, ответ на 
запрос региональной экономики.
Как эта работа выстроена на практи-
ке, чтобы отвечать на кадровые нуж-
ды экономики области?

– План конкретных мероприя-
тий утвержден, работа началась. 
К 2025 году у нас в области появится 
не менее 50 дополнительных мас-
терских с современной материаль-
но-технической базой по между-
народным стандартам подготовки. 
Параллельно будет проводиться 
работа по обновлению базы коллед-
жей и техникумов в соответствии 
с приоритетами стандарта кадрово-
го обеспечения и перечнем компе-
тенций WorldSkills. Уже в этом году 
в Рязанском политехническом кол-
ледже отремонтируют и оборудуют 
пять мастерских, где будут готовить 
кадры для машиностроения. Это ста-
ло возможным благодаря средствам 
федерального гранта и регионально-
го бюджета, общая сумма вложений – 
более 70 млн рублей.
На подготовку каких профессиональ-
ных кадров направлена работа?

– Стандарт внедряется с 2019 года 
по плану, утвержденному правитель-
ством Рязанской области. Перво-
очередными точками приложения 
усилий определены кластер инфор-
мационных технологий, машиностро-
ения, радиоэлектроники и робото-
техники, туризм, а именно – деятель-

ность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания. О результатах го-
ворить пока рано, но могу отметить, 
что взаимодействие всех участников 
процесса уже отлажено. В работу во-
влечены региональные министерства 
промышленности и экономического 
развития, труда и социальной защи-
ты населения, образования и моло-
дежной политики, а также восемь 
промышленных предприятий, четыре 
профильных колледжа, вуз и один 
филиал вуза, объединение работода-
телей Рязанская ассоциация эконо-
мического сотрудничества предпри-
ятий; Рязанская ТПП, Ассоциация 
кулинаров рязанского края, Корпора-
ция развития Рязанской области, Ре-
гиональный координационный центр 
движения WorldSkills Russia в Рязан-
ской области.
А насколько сами предприятия заин-
тересованы в подготовке кадров под их 
потребности? Есть ли у нас успешные 
практики в этом направлении?

– Предприятия декларируют заин-
тересованность в подготовке кадров 
под их потребности, но далеко не 
все осознают всей глубины вопро-
са, в том числе потому, что не имеют 
долгосрочной кадровой политики, не 
готовы обозначить региону свою кон-
кретную потребность в кадрах. Толь-
ко 5% работодателей области при 
проведении последних оценок зая-
вили эти прогнозные показатели. Но 
и положительных примеров у нас все 
же достаточно. Так, в 27 колледжах 
и техникумах области реализуются 
элементы практико-ориентирован-
ной подготовки кадров, где образова-
тельные программы согласовываются 
с работодателями. С 2251 работодате-
лем заключен договор о сотрудниче-
стве, практикуются демонстрацион-
ные экзамены с участием работодате-
лей и независимых экспертов, около 
140 представителей предприятий 
различных отраслей стали членами 
государственных экзаменационных 
комиссий, а около 8000 учащихся 
предвыпускных и выпускных групп 
профессиональных образователь-
ных организаций ежегодно проходят 
производственную и преддиплом-
ную практику по своему профилю на 
предприятиях Рязани и области.

Систематизировать эту работу по-
зволит создание в рамках нацпроекта 
в 2021 году центра опережающей про-
фессиональной подготовки (ЦОПП).

 Мария Зайцева

Бизнес и власть

НАШ РЕГИОН 
ЗАНИМАЕТ 
4-е МЕСТО  
ПО ЧИСЛУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
«ВОСПИТАТЕЛЬ 
ГОДА»

НАЦПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 
ДЛЯ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ 
НАШЕЙ СФЕРЫ 
СТАНОВИТСЯ 
МОЩНЫМ 
МОТИВАЦИОННЫМ 
СТИМУЛОМ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ
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Качество работы  
на всех уровнях
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В РЕГИОНЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ, ВАЖ-
НУЮ РОЛЬ В РАБОТЕ КОТОРОГО ИГРАЕТ РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ПЕРЕД САМЫМ НА-
ЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА РЕКТОР РИРО АНДРЕЙ КАШАЕВ РАССКАЗАЛ БИЗНЕС-ЖУРНАЛУ «ДЕЛОВАЯ 
СРЕДА» О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ РАБОТЫ ИНСТИТУТА.

Место рождения: Рязань.
Образование: высшее, Рязанский государственный педагогический 
университет имени С. А. Есенина.
Ученая степень: кандидат педагогических наук.
Карьера:  
1994–1995 гг. – преподаватель МОУ «Школа-лицей № 52» Рязани.
1995–2003 гг. – учитель английского языка,  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» Рязани.
2003–2004 гг. – специалист отдела внешнеэкономических связей  
ЗАО «Русская кожа».
2004–2007 гг. – декан факультета дневного обучения, заведующий кафедрой 
психологии и лингвистики, доцент кафедры психологии и лингвистики 
Рязанского института (филиала) Московского государственного открытого 
университета.
2007–2008 гг. – начальник управления образования,  
науки и молодежной политики администрации Рязани.
2008–2013 гг. – начальник управления культуры администрации Рязани.
2013–2015 гг. – глава муниципального образования г. Рязань,  
председатель Рязанской городской Думы.
С декабря 2015 г. – ректор Рязанского института развития образования.

Андрей Анатольевич, в преддверии учебного 
года актуален вопрос реализации нацпроекта 
«Образование» в регионе. Каковы приоритеты 
работы в рамках проекта в РИРО и в целом по 
Рязанской области?

– В национальный проект «Образование» 
входят такие образовательные федеральные 
проекты как «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Молодые профессионалы», «Новые 
возможности для каждого», «Социальная 
активность», «Учитель будущего», в которых 
наш регион принимает активное участие. 
Правительством Рязанской области 
сформирован региональный ведомственный 
проектный офис нацпроекта «Образование», 
который возглавляет заместитель министра 
образования и молодежной политики Ольга 
Сергеевна Васина, а я как ректор РИРО 
являюсь ее заместителем. Специалисты 
и ведущие управленцы министерства 
и института по тому или иному направлению 
составляют единую команду проектного офиса 
с управленческими рычагами и методическим 
сопровождением.

Приоритетом нашей работы остается 
повышение качества образования 
и воспитательной работы как части 
образования. Что касается одного из самых 
важных проектов – «Учитель будущего», 
непосредственно старт работы в регионе 
намечен на 2021 год, однако подготовка со 
стороны регионального Минобразования 
и РИРО уже началась: мы изучаем опыт 
других регионов, готовим необходимую 
документацию, прорабатываем структурную 
готовность проекта для получения грантовой 
поддержки и перспективы его внедрения. 

Отмечу, что Рязанская область участвует 
в абсолютном большинстве федеральных 
образовательных проектов в рамках 
нацпроекта «Образование». Кроме того, 
регион вошел в список получателей 

ПРИОРИТЕТОМ 
НАШЕЙ РАБОТЫ 
ОСТАЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ КАК ЧАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

можно скорректировать свои знания, 
улучшить их, проверить себя или 
получить дополнительную мотивацию. 
Наши преподаватели полностью готовы 
к гармоничной интеграции этих платформ 
в образовательную среду. Здесь одной из 
важнейших задач становится понимание 
каждым учителем необходимости 
анализа такой работы и применения 
индивидуального подхода к учащимся, 
это задача не только регионального, но 
и федерального уровня.

РИРО вносит существенный вклад в повышение 
профессиональной квалификации управленцев. 
Как вы оцениваете результаты участия нашего 
региона в федеральном проекте «Современное 
государственное управление»?

– В соответствии с распоряжением 
регионального правительства на базе 
института создан Центр эффективности 
системы государственного управления 
Рязанской области, который начнет работу 
при поддержке Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) уже в новом учебном 
году. В этом большом кадровом проекте 
участвуют Воронежская, Калининградская 
и Рязанская области. Сейчас мы работаем 
над созданием в Институте инфраструктуры, 
условий, которые позволят в ближайшие годы 
проводить интерактивные формы обучения – 
к примеру, стратегические сессии на основе 
коворкинговых платформ.

Сотрудники Центра будут заниматься 
аналитикой качества, эффективности 
систем государственного и муниципального 
управления в Рязанской области, выработкой 
рекомендаций для руководителей разных 
уровней. Это внушительный объем работы, 
и в прошлом году в рамках проекта мы 
уже проанкетировали более 40 тысяч 
рязанцев. Сегодня эта база оцифрована 
и подготовлена к анализу специалистами 
Центра с целью выявления лидерских 
качеств, сформированности мотивации, 
амбициозности, способности быть частью 
системы. 

Работа РИРО по направлению повышения 
профессиональной квалификации 
управленческих кадров – государственных 
и муниципальных служащих – ведется 
уже в течение нескольких лет, однако 
сотрудничество с РАНХиГС должно вывести ее 
на качественно новый уровень.

 Юлия Машкова

субсидий в 2020–2022 гг. из федерального 
бюджета, направленных на развитие 
региональной системы образования, 
модернизацию технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
образовательным стандартом. В рамках 
данной работы в ближайшие три года нас 
ждут межрегиональные конференции, 
семинары, вебинары, в рамках которых мы 
будем нарабатывать и делиться опытом на 
федеральном уровне.

Насколько важно, на ваш взгляд, развитие 
такого направления, как повышение 
квалификации специалистов? И как эта работа 
реализуется в РИРО?

 – Можно сказать, что уже наступило такое 
время, когда повышение квалификации – 
не одно из начальных звеньев нашей 
работы, а результат участия в федеральных 
и региональных проектах, сотрудничества 
с другими регионами – в целом, огромного 
пласта работы, проделанного институтом 
в последние годы. 

Сегодня много говорится о конвер-
гентности системы образования, 
в рамках которой мы должны учитывать 
интеграционные тенденции и необходимость 
внедрения междисциплинарного обучения 
в процессе непрерывной подготовки 
специалистов. Поэтому курсы повышения 
квалификации являются, по сути, 
производной качественной аналитической 
экспертной работы наших специалистов, 
и одновременно залогом качества 
образования. Я рад отметить положительную 
тенденцию в регионе – руководители 
как образовательных организаций, так 
и коммерческих и государственных структур 
поняли, что экономить на повышении 
профессиональной квалификации не 
стоит. Сформирован курс на качество 
управленческих решений, от которых, в том 
числе, зависит и качество образования 
в целом, и в значительной степени 
результаты нашей работы.

Сейчас в стране много внимания уделяется 
цифровизации различных сфер, в том числе 
системы образования. Как, на ваш взгляд, 
диджитализация влияет на образовательную 
среду?

– На самом деле, цифровая 
образовательная среда – это привычное 
явление современной школы: даже наши 
первоклассники являются активными 
пользователями эргономичных 
образовательных платформ, таких как 
Учи.ру* и ЯКласс**, с помощью которых 

* Учи.ру – отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 
России изучают школьные предметы в интерактивной форме.
** ЯКласс – образовательный онлайн-ресурс, начавший работу в 2013 году. 
Технология сайта позволяет проводить электронные тестирования и генери-
ровать задания, уникальные для каждого ученика.

РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ УЧАСТВУЕТ 
В АБСОЛЮТНОМ 
БОЛЬШИНСТВЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Рязань, ул. Урицкого, 2-а 
(4912) 44-32-96 и 95-59-21
rirorzn.ru
Лицензия № 27-2411 выдана  
министерством образования  
Рязанской области

КАШАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
ректор Рязанского института развития образования

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРОИЗВОДНОЙ 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ 
РАБОТЫ НАШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ЗАЛОГОМ 
КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Бизнес и власть
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СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ И СОТРУДНИКОВ РАБОТА.РУ ВЫДЕЛИЛ ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА.

Что предлагает 
рынок труда – 2019?
Больше всего работодатели искали персонал  
в следующих отраслях:
1-е место – в сфере транспорта и логистики (+28%) 
2-е место – сфера производства (+17%). 
3-е место – сфера управления персоналом (+16%).

Сократилось число вакансий за прошед-
шие полгода в банковской сфере (–10%).

 Один из факторов падения связан с внедре-
нием автоматизированных инструментов веде-
ния бизнеса, замещающих работу менеджеров, 
юристов, работников финансовых подразделе-
ний.

Предложения по зарплатам для новых со-
трудников в среднем по рынку труда выро-
сли на 7,5%.

Наиболее высокие темпы в годовом разрезе 
традиционно демонстрирует сфера информа-
ционных технологий (+10,3%). 

Значительный рост зарплат (+9,2%) показа-
ла сфера управления персоналом, что говорит 
о все большей значимости HR в бизнес-процес-
сах российских компаний.

В Москве самыми высокооплачиваемыми 
специалистами по итогам первого полуго-
дия 2019 года стали работники IT-сферы со 
средними зарплатными предложениями  

90 800 рублей.
На втором месте расположились представи-

тели сферы транспорта и логистики: работода-
тели в основном предлагают 74 000 рублей.

На третьем месте сфера производства –  

69 600 рублей.

75% РОССИЯН НЕ ХВАТАЕТ  
ДЕНЕГ ДО ЗАРПЛАТЫ

(Исследование сервиса  
онлайн-кредитования «Робот Займер»)

 Средняя заработная плата в Москве по 
итогам I полугодия 2019 года составляет  
67 000 руб.

Средняя заработная плата по Рязанской 
области составляет 36 500 рублей (среди всех 
профобластей).

Рязанский государственный 
радиотехнический университет вошел 
в двадцатку лучших вузов страны 
по уровню зарплат выпускников, 
работающих в сфере ИТ.
Рейтинг составили специалисты сервиса 
по поиску высокооплачиваемой работы 
Superjob.
Список составлен на основе сравнения 
среднего уровня доходов выпускников 
российских вузов 2013–2018 годов выпуска.
Как оказалось, молодые специалисты 
университета могут претендовать на 
заработную плату 78 тысяч рублей. 
А в топ-3 вошли московские вузы. Рейтинг 
по традиции возглавил Московский физико-
технический институт (национальный 
исследовательский университет). Молодые 
специалисты, окончившие это учебное 
заведение, претендуют на зарплату 
160 тысяч рублей.
Второе место в очередной раз досталось 
Московскому государственному 
техническому университету имени Баумана 
(140 тысяч рублей). На третьем месте 
находится Московский государственный 
университет имени Ломоносова  
(130 тысяч рублей). 
При этом самыми небольшими оказались 
зарплатные ожидания у выпускников 
Пензенского государственного университета 
и Южно-Уральского государственного 
университета (национальный 
исследовательский университет) –  
77 тысяч рублей.

Сфера  
деятельности

I полугодие  
2018 г.

I полугодие  
2019 г.

Динамика.  
I полугодие 2019 г.  

к I полугодию 2018 г.
IT 100% 104% +4%

Банки 100% 105% +5%

Маркетинг, реклама 100% 115% +15%

Продажи 100% 116% +16%

Производство 100% 114% +14%
Строительство, 
недвижимость 100% 107% +7%

Транспорт, логистика 100% 119% +19%
Фармацевтика, 

медицина 100% 123% +23%

Финансы, бухгалтерия 100% 110% +10%

Управление персоналом 100% 115% +15%
В среднем  

по рынку труда 100% 112% +12%

Динамика числа резюме

Сфера  
деятельности

Средние зарплатные предложения в городахмиллионниках, I полугодие 2019 г.

Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Казань Уфа

IT 90 800 70 200 60 800 61 000 51 800 56 200

Банки 63 200 49 800 39 900 43 200 36 500 41 000

Маркетинг, реклама 57 700 43 700 36 200 37 900 32 100 36 800

Производство 69 600 54 300 46 100 47 300 40 400 44 700
Строительство, 
недвижимость 66 300 53 400 44 200 45 900 39 000 43 100

Транспорт, логистика 74 000 58 300 49 300 49 900 42 700 47 800

Фармацевтика, медицина 56 900 43 700 35 900 36 500 33 800 34 600

Финансы, бухгалтерия 63 900 47 000 41 500 42 300 35 000 41 000

Управление персоналом 62 800 46 600 40 100 39 900 35 300 36 800

Продажи 65 800 50 300 42 800 43 300 37 300 41 800
В среднем  

по рынку труда 67 000 52 400 43 800 45 600 38 200 42 300

Средние зарплаты в регионах России

Рождаемость падает рекордными темпами
В Рязанской области продолжает падать рождаемость. Об этом сооб-
щил сайт Рязанского отделения Фонда социального страхования РФ.

За шесть месяцев родилось 4497 детей. В ведомстве сравнили 
эту цифру с 2006 годом: четырнадцать лет назад за шесть месяцев ро-
дилось 4770 детей. 

А по сравнению с 2016 годом, когда в регионе зарегистрирована 
самая высокая за 20 лет рождаемость, это меньше на 1633 детей. За 
январь – июнь 2019 года количество вторых и последующих детей со-
ставило 61,5%. В 2006 году столько рождалось первенцев.

За пять месяцев 2019 года умерло 7296 человек, а родилось 3869.
(Источник: Рязаньстат)

Зарплата  
большинства россиян 

Большинство россиян получают 
зарплату 23 500 рублей. (Источ-
ник: Росстат.)

Это так называемый модаль-
ный – то есть встречающийся 
чаще всего – уровень заработка 
в России. 

Эксперты отмечают, что имен-
но этот показатель, а не средняя 
зарплата, которая представляет 
собой сумму окладов, разделен-
ную на их количество, в реаль-
ности отражает уровень дохода 
населения.

В апреле средняя зарплата в Рос-
сии составляла почти 48 тысяч 
рублей, то есть была вдвое больше 
модальной.  Ольга Дружинина

Распределение работников по зарплате

До 25 000 100 000+

43% 36,1% 12,1% 4,3% 4,5%

25 000 –
50 000

50 000 –
75 000

75 000 –
100 000
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Сергей Викторович, хотя здание Рязан-
ского отделения стало не так хорошо 
просматриваться после того, как пе-
ред ним вырос будущий корпус истори-
ко-архитектурного музея-заповедника, 
нельзя не отметить, что непосредст-
венно работа Центрального банка в Ря-
зани все более заметна. С чем связана 
эта активность? 

– Вы правы, Банк России в послед-
ние годы стал гораздо более открытой 
для коммуникаций структурой, при-
чем как с рынком, так и с населением. 
И Отделение Рязань, которое пред-
ставляет мегарегулятор в области, 
следует этой тенденции. Сегодня мы 
публичны: участвуем в различных ме-
роприятиях, читаем лекции. Главных 
задач несколько, но я бы выделил две: 
сделать так, чтобы сигналы Банка Рос-
сии были поняты – и поняты правиль-
но, а также дать обществу основной 
инструмент, который может защитить 
от мошенников на финансовом рынке. 
Этот инструмент – знания. 
Давайте остановимся на этих задачах 
подробнее. О чем нужно знать бизнесу? 

В 155 лет все  
только начинается
155 ЛЕТ НАЗАД, В АВГУСТЕ 1864 ГОДА, РЯЗАНЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ГУБЕРНСКИХ ЦЕНТ-
РОВ, ГДЕ ПОЯВИЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА. КАК ИЗМЕНИЛСЯ БАНК ДЛЯ БАН-
КОВ ЗА ЭТОТ СРОК? ЧЕМ ОН СЕГОДНЯ ПОЛЕЗЕН НЕ ТОЛЬКО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ, НО И НАСЕЛЕ-
НИЮ? ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ МЫ ГОВОРИМ С УПРАВЛЯЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОС-
СИИ ПО ЦФО СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.

– Мы регулярно встречаемся с пред-
ставителями власти, бизнесом, науч-
ным сообществом. И у нас идет фак-
тически обмен информацией. Напри-
мер, выслушав предпринимателей, 
мы можем понять, насколько доступ-
ны финансовые услуги. Они, в свою 
очередь, – больше узнать, какие воз-
можности сегодня предлагает рынок, 
какие существуют меры поддержки 
и т. д. Иногда они говорят: «А мы 
и не знали, что можем рассчитывать 
на такую-то государственную субси-
дию». Или обращают внимание на то, 
что кроме кредитов есть другие пути 
финансирования их проектов. Кроме 
того, зачастую компании в регионах 
не знают о существовании прогнозов 
Банка России, не говоря уже о том, 
чтобы закладывать их в бизнес-планы. 
А ведь это серьезная работа, которую 
ведут наши специалисты экономиче-
ского направления: собирают данные, 
анализируют их, сопоставляют. 
Но то, что будет понятно бизнесу, 
может быть слишком сложным для 
обывателя. А, как вы уже сказали, ин-
формация – это некий заслон против 
мошенников. Как здесь быть? Как та-
кой структуре, как ЦБ РФ, донести не-
обходимые сведения до граждан? 

– Безусловно, нужно понимать, на 
кого рассчитана та или иная информа-
ция. Мы ведем работу по повышению 
уровня финансовой грамотности со 
всеми слоями населения. Не пове-
рите, но азы рязанцы постигают еще 
в детском саду. И я считаю, что это 
правильно, ведь сегодня мир развива-
ется так быстро, что о деньгах люди 
узнают раньше, чем учатся считать. 
Но если в детском саду обучающие 
мероприятия – это игра, сказка, то 
в школе – уже лекции, хотя, конечно, 
и игровой момент никто не отменя-
ет, просто в других активностях. И так 
на каждом этапе. Поверьте, внимани-
ем никто не обделен, а информация 

Финансы

после Республики Татарстан. То 
есть, во-первых, был интерес 
к этой теме, а во-вторых, факти-
чески каждый третий смог дать вер-
ные ответы. Это говорит о достаточно 
высоком уровне финансовой грамот-
ности людей. 

155 лет – это только начало
Можно сказать, что такие итоги за-
чета – своеобразный подарок вашему 
отделению к 155-летию. В августе, как 
я знаю, отгремели торжества. Как из-
менилось Отделение Рязань за полтора 
века?

– Кардинально. Начинали с 7 со-
трудников, сегодня в здании на улице 
Соборной трудятся более 470 чело-
век. Да и само здание – уже третье 
в нашей истории. В 1864 году сотруд-
ники Рязанского отделения Государ-
ственного банка Российской импе-
рии занимали два кабинета в здании 
Присутственных мест (сегодня это 
фабрика «Рязань вест»). В 70-х годах 
XIX века переехали в двухэтажное зда-
ние, которое сейчас занимает Арби-
тражный суд. Более века именно там 
проводились все финансовые опера-
ции. И только в 1996 году случилось 
новоселье на нынешнем месте. И это 
своеобразная шутка истории: Отде-
ление Рязань располагается в здании, 
которое предназначалось для обкома 
партии, а правительство области сей-
час занимает бывший дом муници-
пального банка. 
Наверняка это не единственный инте-
ресный факт. Я знаю, что в Отделе-
нии Рязань есть свой музейный фонд, 
где много лет по крупицам собирается 
различная информация. Что удалось 
накопить за 155 лет? 

– К сожалению, копили не все пол-
тора века нашей истории. Ведь мало 
кто, начиная работать, заглядывает на 
такой срок вперед и понимает, что по-
томкам могут быть интересны самые 
бытовые, приземленные вещи. К при-
меру, казалось бы, чем могут привлечь 
личные дела? А ведь это настоящая 
судьба служащего. После приема на 

ответственную работу в Государст-
венный банк все важнейшие реше-
ния он должен был принимать, только 
советуясь с руководством. Например, 
разрешение начальства требовалось 
на поездку в другой город и даже всту-
пление в брак. И все это отражено 
в документах.
Сегодня у вас не запрашивают? 

– Сегодня уже нет. Но личные дела 
мы все же сохраняем, для потомков. 
Как и технику, которая сегодня особен-
но быстро меняется. Сколько банков-
ские служащие работали со счетами? 
Затем появился арифмометр, потом 
ЭВМ… Прогресс влияет и на машины 
для определения подлинности банк-
нот, на технику для пересчета и т. д. 

Но заметнее всего менялись день-
ги. В нашем музейно-экспозицион-
ном фонде есть денежные знаки от 
«рязанской мордки» (такие монеты 
имели хождение в Рязанском княжест-
ве в XIV веке) до последних памятных 
банкнот и монет, которые выпуска-
ет Банк России. Подобные экспона-
ты всегда вызывают живой интерес 
посетителей, ведь деньги неразрывно 
связаны с историей страны. Так же, 

подбирается для каждой группы в той 
форме, которая будет легко восприни-
маться и принесет пользу. 
Вы видите результат этой работы? 
Ведь можно измерить, к примеру, уро-
жай, количество отличников в школе 
или объем собранных налогов. Как по-
нять, стали ли рязанцы более финансо-
во грамотными? 

– Это та работа, которую невозмож-
но выполнить «за смену», то есть при-
шли, рассказали – и поставили где-то 
отметку: мол, еще 15 человек стали 
грамотнее. Это постепенный труд, 
рассчитанный на перспективу. Те де-
ти, которые сегодня слушают лекции 
в рамках проекта «Онлайн-уроки фи-
нансовой грамотности», встречаются 
с нашими спикерами, участвуют в раз-
личных мероприятиях, повзрослеют 
и не будут совершать тех ошибок, ко-
торые, возможно, делали их родители. 
Они не понесут деньги в сомнитель-
ную организацию только из-за того, 
что там пообещают высокий доход, бу-
дут читать договор перед подписани-
ем, тщательно проанализируют свои 
возможности перед оформлением 
крупного кредита. И кроме того, они 
этими знаниями поделятся со своими 
близкими. Мы надеемся, что инфор-
мация, проверенная, от людей, кото-
рые реально разбираются в финансо-
вом рынке, в итоге распространится 
многократно. Мы даем знания, а они 
расходятся как круги по воде дальше. 

И если говорить о некоем цифровом 
выражении, то здесь, как мне кажет-
ся, очень показательны итоги Всерос-
сийского онлайн-зачета по финансо-
вой грамотности, который проходил 
с 15 мая по 7 июня 2019 года. Рязан-
ская область стала лидером среди рос-
сийских регионов по числу успешно 
ответивших на вопросы: с зачетом 
справились 5634 человека. А всего 
свои силы попробовали 15 660 жите-
лей области, это второе место в стране 

как и их эмитент – Центральный 
банк Российской Федерации. 
Возвращаясь к солидной дате – 

155 лет со дня основания. Празднова-
ния завершены, или рязанцы тоже ста-
нут их частью? 

– Годовщина станет одной из цен-
тральных тем Дня открытых дверей, 
который пройдет в Отделении Рязань, 
как и во всех отделениях Банка Рос-
сии, 28 сентября. Мы уже начали под-
готовку, хотим предложить жителям 
города такую программу, чтобы заин-
тересовать каждого. Чуть позже мы 
объявим подробности и расскажем, 
как к нам попасть. 
Ну и последний вопрос. 155 лет – очень 
солидный срок для любой организации. 
На какой возраст сегодня ощущает се-
бя Отделение Рязань ГУ Банка России 
по ЦФО?

– Не на 155, конечно! Мы стараемся 
быть энергичными, динамичными. От 
этого срока, что главный банк страны 
работает на рязанской земле, мы бе-
рем главное – опыт. Но при этом стре-
мимся вперед, к решению все новых 
задач, ведь без этого движения не бу-
дет развития. Уверен, что мои коллеги 
согласятся: в 155 все только начинает-
ся.  Юлия Машкова

Здание Рязанского отделения  
Государственного банка с 1864 г. по 1870-е гг.

Здание Отделения Рязань

Банк России  
приглашает  

28 сентября по-
сетить музейно-

экспозиционный 
фонд Отделения  
Рязань и позна-

комиться с тема-
тической экспо-
зицией История 
создания и раз-

вития Рязанского 
отделения  

Государственного 
банка.

Здание Рязанского отделения  
Государственного банка с 1870-х гг. по 1996 г.
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С 1 января 2020 года ФНС 
убьет «серый» импорт
Начинается масштабная маркировка абсолютно 
всех товаров, начиная от авторучек и заканчи-
вая нижним бельем. 

Об этом написано в законопроекте  
№ 720839-7, постановлении Правительства РФ 
№ 814 от 26.06.2019 и № 790 от 
22.06.2019. 

В НК РФ появится но-
вый термин «прослеживае-
мость»: налоговики будут 
отслеживать каждую еди-
ницу ввезенного товара.

КЛИЕНТСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПОЛОВИНЫ БАНКОВ ИЗ ТОП-20 МОЖНО КУПИТЬ НА ЧЕРНОМ 
РЫНКЕ. ЗА ГОД ОНИ ПОДОРОЖАЛИ ВТРОЕ – С 20 ДО 70 РУБЛЕЙ ЗА ОДНУ ЗАПИСЬ, СЛЕДУЕТ 
ИЗ ОТЧЕТА КОМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С ИНСАЙДЕРСКИМИ УТЕЧКАМИ DEVICELOCK.

В каких условиях будет работать

10 ФАКТОВ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНЕТСЯ БИЗНЕС В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ, ОТ ВЛАДИМИРА ТУРОВА, ВЕДУЩЕГО ЭКС-
ПЕРТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ.

российский бизнес  
в 2020 году?

Чиновники приготовили 
глобальные изменения  
в Налоговый  
кодекс РФ
В соответствии с проектом 
постановления Правитель-
ства РФ 29 мая 2019 года 
№ 4707п-П13 бизнесменов 
ждут 117 страниц не очень 
радостных изменений.

Верховный суд 
РФ намерен 

отменить 
сроки давности 

по налоговым 
преступлениям

Это значит, что должников смогут  
преследовать по 10–20–30 лет.

Тотальный конт
роль за доходами  
и расходами всех 
граждан
Слежка за бизнесом идет пол-
ным ходом: АСК НДС-2, 
СУР, банковский конт-
роль и т. д. – любое наруше-
ние закона может стать последним. 

ФНС контролирует платежи физиче-
ских лиц по банковским картам и элек-
тронным платежным системам  
(№ 173-ФЗ от 03.07.2019 года).

За долги по налогам 
привлекают к суб
сидиарной ответ
ственности 
Первые лица бизнеса, а также бухгал-
терия и бенефициары могут попасть под субси-
диарную ответственность за неуплату налогов 
(№ 266-ФЗ). Контролирующим лицом должника 
могут назначить любого, кто, по мнению налого-
виков, хоть как-то повлиял на неуплату налогов.

Справка «Деловой среды»
Владимир Туров, владелец юридического треста «Туров и партнеры»: 8-е место рейтинга юридического 
бизнеса московского региона, по версии «Право.Ру». Автор 9 книг, в том числе трех томов «Руководства 
по полной оптимизации и безопасности бизнеса»; автор 8 профессиональных учебных видеокурсов: 120 
часов разбора налогов и безопасности; автор публикаций в журналах «Генеральный директор», «Учет. На-
логи. Право»; автор предложений к концепции развитии экономики, представленной на Госсовете России; 
приглашенный эксперт на телеканалах РТР24, РБК, радио «Эхо Москвы» и т. д.

Обналичка стано
вится невыгодной 
и еще более опасной

В некоторых регионах тарифы на 
вывод кэша перевалили за 20%. 

И они продолжают расти. 
Благодаря программе АСК НДС-2 нало-

говики с легкостью выявляют разрывы по 
НДС и проверяют всех участников, вплоть 
до контрагентов 3–4-го звена.

ФНС объявила борьбу  
с «конвертными»  
зарплатами
В планах ФНС на 2020 год проверять 
компании на наличие «конвертных» 
зарплат. Об этом заявил Михаил Мишус-
тин на заседании Совета Федерации.

ЦБ РФ усиливает борь
бу с терроризмом
Банки блокируют счета без 
суда и следствия на осно-
вании Методических реко-
мендаций № 4-МР, № 5-МР, 
№ 18-МР, № 19-МР и т. д. 
Критериев, по которым банк 
может заблокировать расчетный счет, бо-
лее 200. Кроме того, чиновники планируют 
внести еще ряд изменений в № 115-ФЗ.

Дробление бизнеса 
под особым конт
ролем налоговиков

Проверки по фактам незаконного 
дробления бизнеса в 2019 году выш-

ли на первое место. Достаточно наличия 
2–3 признаков взаимозависимости, чтобы объ-
единить компании на спецрежиме и доначи-
слить налоги НДС и налог на прибыль.

Отмена ЕНВД 
С 1 января 2020 года, по сути, 
ЕНВД исчезнет. Также полностью 
поменяются правила применения 
патентной системы налогообложения.

К омпания DeviceLock про-
верила 10 баз данных, 
датированных июнем 
или июлем, которые 
продаются в DarkNet 

и telegram-каналах, – все принадлежат 
банкам из первой двадцатки. Тенден-
цию подтвердили в других компани-
ях по кибербезопасности – Zecurion 
и «Техносерв». 

Денежная инженерия
В DarkNet или telegram-каналах до-
ступна персональная информация 
о клиентах больше половины банков, 
входящих в первую двадцатку. За год 
случаи мошенничества участились, 
а стоимость данных об одном клиенте 
выросла до 70 рублей, сказано в ис-
следовании черного рынка торгов-
ли клиентскими данными в DarkNet 
и telegram-каналах, проведенном 
DeviceLock. 

Таким образом, цена реестра с со-
держанием 100–150 тыс. записей 
теперь составляет 7–11 млн рублей. 
Купить можно не только личную ин-
формацию (Ф. И. О., номера мобиль-
ного и домашнего телефонов, паспорт-
ные данные, дата и место рождения), 
но и банковскую: остаток на счете, 
дата последней операции, в некото-
рых случаях – информация об офисе 
банка, где она проводилась.

Стоимость данных зависит от их 
«свежести»: цена за сведения о клиен-
те, датируемые прошлым месяцем, до-
ходит до 100 рублей, рассказал автор 
исследования – технический директор 
компании DeviceLock Ашот Оганесян. 

Мошенничества участились,
а персональная информация подорожала втрое

Именно эти данные могут использо-
ваться для телефонных атак на клиен-
тов банков, когда мошенники пытают-
ся получить у жертв SMS-код подтвер-
ждения перевода средств или смены 
пароля в интернет-банке с помощью со-
циальной инженерии, пояснил он. Чем 
больше мошенник знает о клиенте, тем 
ему проще вызвать доверие и вынудить 
жертву раскрыть недостающие данные.

Вырос спрос
Стоимость персональных данных 
выросла, в первую очередь – из-за по-
вышения спроса, причем не только со 
стороны мошенников, но и легальных 
компаний, собирающих таким обра-
зом базу для холодных или таргетиро-
ванных продаж своих услуг клиентам. 
Компании готовы платить большие 
деньги за цифровой портрет клиентов, 
чтобы эффективнее продавать свои 
товары и услуги, и чем подробнее этот 
портрет, тем он дороже, подтвержда-
ют эксперты и аналитики.

Источники сливов
Самый распространенный источник 
сливов – это инсайдеры, от админис-
траторов до руководителей IT-блока 
и бизнес-подразделений, обладающих 
легитимным доступом к персональ-
ным данным. В кредитную органи-
зацию могут приходить сотрудники, 
которые изначально заинтересованы 
в краже информации, иногда их под-
купают во время работы, а также не 
исключены утечки из-за халатности, 
говорят эксперты.

Кредитные организации ис-
пользуют системы DLP (Data Leak 
Prevention), которые отслеживают 
потенциальные утечки и сообща-
ют об этом в службу безопасности, 
а также могут предотвратить слив, 
например, принудительно выклю-
чив компьютер, рассказали «Деловой 
среде» в одном из банков из топ-20. 
Но работники привыкли, что могут 
скинуть некоторую информацию на 
флешку и закончить работу дома, по-
этому часто DLP-система настроена 
только на отслеживание, а не на пре-
дотвращение утечек. С точки зрения 
безопасности это неправильно, а со 
стороны бизнес-процессов – логично.

Как себя обезопасить
Но граждане и сами могут себя обез-
опасить. Например, если звонят 
с неизвестного номера и представ-
ляются сотрудником банка, клиенту 
лучше перезвонить по официаль-
ному телефону на сайте кредитной 
организации или самому прийти 
в банк, советуют эксперты рынка. 
При общении с предполагаемым 
сотрудником банка нужно миними-
зировать выдаваемую информацию: 
не называть CVV-код, написанный 
на обратной стороне пластиковой 
карты, а также пароли из SMS-сооб-
щений о подтверждении операций – 
эта информация нужна для самого 
пользователя, а не для банковского 
служащего.

  Ольга Дружинина

Финансы
Деловая СРЕДА. Рязань № 5 (24) Август 2019
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Технологии

В ысокотехнологичный продукт разра-
ботан специально для тех, кому важ-
но с комфортом смотреть цифровой 
контент, где бы они ни находились.

Эволюция интерактивного телевидения
Практически в любой квартире есть минимум 
один телевизор, несколько планшетов и других 
гаджетов, а интерактивное умное телевидение 
уже стало повседневностью. Формат развивает-
ся настолько стремительно, что появилась не-
обходимость разработки новой платформы без 
привязки к пространству и времени.

Сервис Wink создавался разработчиками 
«Ростелекома» с особой заботой о комфорте, 
потребностях и увлечениях пользователя. Одна 
из прогрессивных новинок в области цифрово-
го телевидения дала абонентам возможность 
онлайн или офлайн наслаждаться качествен-
ным и легальным контентом, приобретать или 
брать в прокат фильмы и сериалы, а также смо-
треть больше сотни телеканалов в любое время, 
в любом месте и на любом гаджете.

Больше мобильности 
и универсальности
С КАЖДЫМ ДНЕМ ИНТЕРНЕТ ИГРАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.  
ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО «ОКНО» В СЕТЬ, НО И, НАПРИМЕР, СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СО ЗРИТЕЛЕМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ «РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СЕРВИС WINK, КОТОРЫЙ БЫСТРО ЗАВОЕВЫВАЕТ СИМПАТИИ АБОНЕНТОВ.

На всех платформах
Одно из ключевых преимуществ видеосервиса 
Wink – доступность на различных платформах: 
ТВ-приставках, Android, iOS, Apple TV, Android 
TV, Smart TV (LG, Samsung). Под одной учет-
ной записью можно объединить до пяти 
устройств.

Для просмотра контента подойдет персо-
нальный компьютер или ноутбук с доступом 
в интернет, причем для использования Wink 
даже не придется устанавливать специальное 
ПО: платформа начнет работу прямо из бра-
узера. Сервис поддерживают все смартфоны 
и планшеты – любые электронные устройст-
ва, работающие на Android (начиная с 4.4) 
и iOS. Это значит, что где бы ни находился 
абонент, он всегда может продолжить прос-
мотр любимой телепередачи или кинофиль-
ма, воспользовавшись именно тем устрой-
ством, которым ему удобно в данный мо-
мент. Для пользователей мобильной связи 
от ПАО «Ростелеком» предложение выгод-
но вдвойне: интернет-трафик при исполь-
зовании Wink для таких абонентов совер-
шенно бесплатен.

Главное – контент
Отдельно стоит отметить эксклюзивный кон-
тент, который «Ростелеком» предложил пользо-
вателям Wink. На мультимедийной платформе 
можно найти более 200 телеканалов на любой 
вкус: от спортивного «Матч ТВ» и познаватель-
ного National Geographic до модного Fashion TV 
и различных музыкальных каналов для мелома-
нов. Абоненты могут выбрать на свой вкус лю-
бые подписки на кинофильмы, сериалы и по-
знавательные передачи, не входящие в состав 
ТВ-пакетов: пользователям сервиса доступны 
сериалы от HBO, Fox, Showtime и BBC, корот-
кометражное кино Flix Snip, классика от Disney 
и анимация Pixar для детей любого возраста. 
А киноманов в Wink ждут лучшие мировые 
франшизы и даже самые недавние премьеры, 
которые можно смотреть на русском языке или 
в оригинале.

Помимо кино и мультфильмов, в арсенале 
сервиса – образовательный раздел «Лекторий», 
в котором есть ответ практически на любой за-
прос пользователя о науке, искусстве, бизнесе 
и культуре. Например, большой выбор кур-
сов от университета «Нетология», контент для 
родителей по воспитанию детей, английский 
клуб для желающих подтянуть знание языка. 
Тематические подборки для молодых мам и де-
тей, программы о здоровье, природе и путеше-
ствиях – далеко не все, что может предложить 
Wink. Любителям острых ощущений доступны 
к просмотру турниры UFC* – самые яркие бои, 
лучшие аналитические программы и обзоры 
в высоком цифровом качестве и с хорошим пе-
реводом.

Для тех, кто ценит мобильность
Разработчики сервиса Wink убеждены: плат-
форма получилась по-настоящему мобильной, 
постоянно развивающейся и «человечной». 
Интуитивно-понятный интерфейс сделал прос-
мотр контента максимально удобным и про-
стым. С Wink у зрителей появилась реальная 
возможность экономить время, и, как по-
казало изучение поведения пользователей, 
сервис стал отличным помощником для тех, 
кто любит путешествовать – часто и на дли-
тельный срок.

В рамках функционала Wink реализована ин-
теллектуальная система рекомендаций, анали-
зирующая предпочтения зрителей и предлага-
ющая к просмотру актуальный контент. Поль-
зователям сервиса также предоставлен архив 
телепередач за 72 часа.

Важно, что Wink доступен абонентам 
не только «Ростелекома», но и других опера-
торов. Подключение сервиса не займет много 
времени: нужно просто скачать приложение 
на одно или несколько устройств и зарегистри-
роваться на сайте wink.rt.ru.

Рязань, ул. Свободы, 36 
rt.ru Ре
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Лиц. № 135991, 135993 от 16.02.2017; 135990, 135998, 135992 от 25.01.2016;  
140471 от 25.05.2016; 146873 от 24.08.2016; 115502 от 24.10.2016

ЛЮБИМЫЕ 
ФИЛЬМЫ, 
СЕРИАЛЫ ИЛИ 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
МОЖНО СМОТРЕТЬ 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ 
И ЛЮБОЕ ВРЕМЯ – 
WINK РАБОТАЕТ 
ДАЖЕ ОФЛАЙН

* Ultimate Fighting Championship – спортивная организация, 
базирующаяся в Лас-Вегасе (США) и проводящая бои по смешан-
ным единоборствам по всему миру. Прим. ред.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО НАЙТИ НА ПОРТАЛЕ  
СЕРВИСА WINK.RT.RU,  

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-1000-800 
ИЛИ В ЦЕНТРАХ ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

СЕРВИС WINK 
СОЗДАВАЛСЯ 
РАЗРАБОТЧИКАМИ 
«РОСТЕЛЕКОМА» 
С ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ 
О КОМФОРТЕ, 
ПОТРЕБНОСТЯХ 
И УВЛЕЧЕНИЯХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ ПРОСМОТРА 
КОНТЕНТА 
ПОДОЙДЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР 
ИЛИ НОУТБУК 
С ДОСТУПОМ 
В ИНТЕРНЕТ, 
ПРИЧЕМ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
WINK ДАЖЕ 
НЕ ПРИДЕТСЯ 
УСТАНАВЛИВАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПО
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С КАЖДЫМ ГОДОМ ОБЪЕМЫ ИНФОРМАЦИИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА РАСТУТ, КАК И ТЕМПЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, СОГЛАСНО КУРСУ, ПРИНЯТОМУ РУКО-
ВОДСТВОМ СТРАНЫ. СУБЪЕКТЫ РФ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ И ПРИСТУПИЛИ К МОДЕРНИЗА-
ЦИИ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ.

Аккумулятор  
пространственных данных

В Рязанской области одним из механиз-
мов внедрения новых технологий ста-
ла региональная геоинформационная 
система – РГИС РО.

Географическая информационная 
система (ГИС) представляет собой современ-
ную компьютерную технологию для сбора, хра-
нения, анализа и графического отображения 
пространственных данных и связанной с ними 
информации о различных объектах. 

В Рязанской области работа над ее созданием 
и формированием началась в 2014 году.

Выглядит как карта, но…
По сути, ГИС – это ресурс, который выглядит 
как интерактивная карта большинства откры-
тых сервисов – «Яндекс» или «Гугл», к которым 
мы привыкли обращаться чаще всего. Главное 
отличие заключается в том, что ГИС отража-
ет не только месторасположение объектов, но 
и содержит комплексные сведения о них, позво-
ляет устанавливать фильтры слоев по отдель-
ным категориям, интересующим пользователя.

Пространственные данные
В апреле 2019 года оператором РГИС РО стал 
Центр государственной кадастровой оценки 
Рязанской области. С первых дней учреждение 
приступило к наполнению ресурса актуальной 
информацией.

Сейчас в систему активно вносятся простран-
ственные данные о транспортной инфраструк-
туре региона, социальных, культурных, торго-
вых объектах, расположенных на территории 
всех, даже малых, населенных пунктов Рязан-
ской области. Пользователь РГИС, «кликнув» 
на нужный объект или группу объектов, видит, 
где они находятся, а также получает сведения 
о них. Например, о годе постройки здания, 
о проходящих рядом с ним коммуникациях, 
о дате строительства и ремонта дорог, площади 
лесничеств или сельскохозяйственных угодий 
в отдельном районе области.

В планах оператора – внесение в РГИС допол-
нительных данных об инженерных коммуни-
кациях, промышленных объектах, рекреацион-
ных зонах, лесных массивах и других социаль-

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ СИСТЕМА (ГИС) 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СО-
БОЙ СОВРЕМЕННУЮ 
КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ 
СБОРА, ХРАНЕНИЯ, 
АНАЛИЗА И ГРАФИ-
ЧЕСКОГО ОТОБРА-
ЖЕНИЯ ПРОСТРАН-
СТВЕННЫХ ДАН-
НЫХ И СВЯЗАННОЙ 
С НИМИ ИНФОРМА-
ЦИИ О РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

21Недвижимость

но и экономически важных элемен-
тах инфраструктуры.

Чтобы обеспечить полноту и акту-
альность информации, Центр ГКО 
проводит активную работу по анали-
зу организаций, которые обладают 
такими сведениями, для заключения 
с ними соглашений об информаци-
онном взаимодействии.

Свою лепту в формирование сис-
темы может внести любой ее поль-
зователь – ведомство, учреждение 
или организация. Если вы заметили 
неточность данных о пространствен-
ных объектах, сообщите операто-
ру – Центру ГКО Рязанской области. 
Информацию, указанную в заявке, 
проверят в первоочередном порядке 
и в случае необходимости в кратчай-
шие сроки внесут соответствующие 
корректировки.

Кадастровая тема
РГИС – уникальная система, обла-
дающая потенциалом стать единым 
ресурсом, который содержит данные 
об объектах самых разных сфер – от 
архитектуры до природопользова-
ния. Ее возможности приобретают 
большое значение в сфере государст-
венной кадастровой оценки. В пер-
спективе система будет отображать 
сведения об объектах рязанского 
рынка недвижимости, предложения 
о стоимости их продажи и аренды. 
Также она позволит визуализировать 
динамику рыночных тенденций и ре-
зультаты анализа отдельных сегмен-
тов рынка в виде тепловых, тематиче-
ских и иных карт.  Юлия Машкова

– РГИС Рязанской области – инструмент, который органы 
исполнительной власти региона и органы местного само-
управления используют для мониторинга за состоянием 
областных объектов инфраструктуры и принятия управлен-
ческих решений по их содержанию и развитию. Безусловно, 

работа по наполнению ресурса актуальными и полноценными данными носит 
принципиально важный характер.

Михаил МАЙОРОВ,  
министр имущественных и земельных отношений Рязанской области

– Региональный Минтранс – один 
из активных пользователей Геогра-
фической информационной систе-
мы. По ходу наполнения ресурса ак-
туальными данными он становится 
современным, удобным и, главное, 
универсальным инструментом в на-
шей работе. Для нас важно, что сей-
час, когда в регионе полным ходом 
идет реализация национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», люди 
могут в режиме онлайн получать 
актуальную информацию об объек-
тах, включенных в проект, о под-
рядчиках и сроках исполнения ра-
бот. РГИС стал одним из надежных 
источников такой информации.

Валерий ЕРЁМИН,  
и. о. министра 
транспорта  
и автомобильных 
дорог Рязанской 
области

– Все, чем обладает геоинформаци-
онная система, можно с успехом ис-
пользовать в оценочной деятельности. 
До настоящего времени органы мест-
ного самоуправления передавали нам 
данные о ценообразующих факторах, 
влияющих на стоимость недвижимо-
сти, в табличном виде. Такой формат 
сопряжен с риском допустить ошибку 
из разряда «человеческий фактор». Ис-
пользование же наглядных картогра-
фических материалов сведет этот риск 
к минимуму и повысит качество самой 
оценки. Только геоинформационные 
системы способны объединить стати-
стическую, экономическую, аналити-
ческую информацию с географической 
основой.

Андрей УЛЬЯНОВ,  
директор Центра 
государственной 
кадастровой оценки 
Рязанской области

Комментарии в тему
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НОВЫЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ГРАЖДАН ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА. ТЕПЕРЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ – ПРОЕКТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. 
СРЕДСТВА ГРАЖДАН, ВЛОЖЕННЫЕ В ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ, БУДУТ ХРАНИТЬСЯ НА СЧЕТАХ ЭСКРОУ. 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ ЗАСТРОЙЩИКИ СМОГУТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Строительный рынок:
новая реальность

Недвижимость

Р яд жилищных проектов, 
которые соответствуют 
критериям, установлен-
ным Правительством Рос-
сии, будут достраиваться 

по старой схеме привлечения средств 
граждан. Строительная готовность 
таких проектов должна быть не менее 
30%, а объем привлеченных средств 
по договорам участия в долевом стро-
ительстве составлять 10% и более. 
Отдельные критерии строительной 
готовности прописаны для проектов 
комплексного освоения территории – 
на уровне 15%, для системообразую-
щих организаций, которые строят не 
менее 4 млн кв. м на территории четы-
рех регионов, а также для застройщи-
ков, которые достраивают проблем-
ные объекты с обманутыми дольщи-
ками, – 6%. «Если контролирующий 
орган в регионе подтвердил соответст-
вие проекта установленным критери-
ям, то его можно достроить по старым 
правилам, с прямым привлечением 
средств граждан, но это будет проис-
ходить под жесточайшем контролем 

региональных властей», – прокоммен-
тировал СМИ замглавы Минстроя Рос-
сии Никита Стасишин.

Деньги на эскроусчетах
Средства граждан будут храниться на 
специальных счетах эскроу в уполно-
моченных банках, доступ к которым 
застройщик сможет получить толь-
ко после завершения строительства. 
В настоящее время в России 100 бан-
ков уполномочены осуществлять про-
ектное финансирование жилищного 
строительства.

Банковская гарантия
Кроме того, граждане, вкладывающие 
свои средства в жилую недвижимость, 
будут иметь банковскую гарантию. 
«В случае, если застройщик по каким-
либо причинам не может завершить 
строительство в соответствии со сво-
ими обязательствами, деньги, в раз-
мере до 10 млн рублей, возвращаются 
гражданину, купившему квартиру», – 
пояснил Никита Стасишин.

Цены на недвижимость в Рязани
Портал Росриэлт в августе 2019 года проанализировал цены в Рязани на квартиры и дома. Расчет проводился автоматически по их собственной методике.  

Были учтены цены из объявлений, размещенных на Росриэлте пользователями в последние три месяца.

Ввод в действие  
общей площади жилых домов  

по Рязанской области (кв. м)
по итогам I полугодия 2019 г.
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I полугодие 
2019 г.

Недвижимость Цена Изменение с начала 2019 г. Изменение за год Количество объявлений

Квартиры (новостройка) 45 989 р/кв. м +6,54% +9,23% 54

Квартиры (вторичка) 46 130 р/кв. м +7,87% +7,71% 49

Город Цена Изменение с начала 2019 г. Изменение за год Количество объявлений

Тула 56 330 р/кв. м +12,26% +0,53% 29

Калуга 48 521 р/кв. м –24,75% +5,45% 101

Тверь 47 525 р/кв. м +10,38% +5,53% 2

Ярославль 47 204 р/кв. м +8,11% –3,09% 204

Цены на недвижимость в других городах ЦФО

Как изменить  
статус помещения?
ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ, ГДЕ ОТКРЫВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС – 
МАГАЗИН, ПЕКАРНЮ, АПТЕКУ И Т. Д. ВЫГОДНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ, ЕСЛИ ДАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ. ТАКАЯ ПРОЦЕДУРА 
ДАЕТ КВАРТИРЕ СТАТУС КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

О том, как изменить ста-
тус помещения «Деловой 
среде», рассказала Ирина 
Журавлёва, инженер-про-
ектировщик Рязанского 

агентства инвентаризации и проекти-
рования.

Какие изменения в за-
конодательстве про-
изошли по данному 
вопросу?

– С 9 июня текущего 
года вступили в силу 
поправки в Жилищный 

кодекс, уточняющие условия и порядок 
перевода жилого помещения в нежи-
лое в многоквартирном доме. Соответ-
ствующий закон вышел 29 мая (Феде-
ральный закон от 29 мая 2019 г. № 116-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации»). 
Изменения направлены на защиту 
прав собственников квартир, которые 
часто терпят неудобства от соседства 
с нежилыми помещениями. Рассмо-
трим, что изменится для предпринима-
теля с указанной даты.

Если помещение находится в мно-
гоквартирном доме, нужно получить 
согласие более 50% от общего числа 
голосов собственников помещений, 
в том числе более 2/3 голосов собст-
венников помещений в подъезде, в ко-
тором планируется перевод помеще-
ния в нежилое. Для этого необходимо 
провести собрание собственников. 
Насколько сложна процедура перевода 
из жилого в нежилое, и сколько она за-
нимает времени?

– Сегодня для изменения статуса 
квартиры требуется соблюсти не-
сколько правил, главным из которых 
является соблюдение норм Жилищно-
го и Градостроительного кодексов. Об 
этом прямо сказано в законе (ч. 1 ст. 
22 ЖК).

Кроме этого, есть несколько не 
менее важных условий:

1Квартира должна находиться  
в собственности.

2На объекте не должно быть  
обременений.

3В квартире не должно быть  
прописанных жильцов.

4Все перепланировки и переустрой-
ства, проводимые ранее, должны 

быть узаконены, включая согласова-
ние отдельного входа. 

Иначе придется начать перевод в не-
жилой фонд с приведения квартиры 
в тот вид, который она должна иметь 
согласно имеющимся документам, что 
существенно увеличит цену предстоя-
щей процедуры. 

Весь процесс перевода жилого по-
мещения в нежилой фонд, по нашей 
практике обычно длится от 3 до 
6 месяцев.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
В НЕЖИЛОЕ:
l ЗАЯВЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕН-

НОГО ЛИЦА НА ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЯ;
l ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  

ЗАЯВИТЕЛЯ;
l ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО  

СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ;
l ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ  

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ);
l ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ДОКУ-
МЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСО-
ВАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ).

Выгодно ли заниматься переводом жилья 
в статус коммерческой недвижимости?

– Квартиры, расположенные на пер-
вом этаже жилого дома, могут быть 
очень неудобны для проживания, но 
зато их можно весьма выгодно исполь-
зовать под коммерческую недвижи-
мость. Стоимость аренды коммерче-
ской недвижимости может быть в не-
сколько раз выше, чем жилой.
Возможно ли совершать обратные опе-
рации, переводить нежилое помещение 
в жилое? Какие коммерческие помеще-

ния можно перевести в этот статус 
и для чего это необходимо делать?

– Да, такая процедура возможна. 
Переводу в жилой фонд подлежат 
различные коммерческие помещения 
(торговые, складские, производствен-
ные, пристройки, объекты социально-
го значения, дачные дома), но также 
необходимо учесть необходимые тре-
бования к помещениям.

Согласно российскому законодатель-
ству, жилым считается помещение, 
обладающее статусом изолированного 
и отвечающее всем санитарно-эпиде-
миологическим и пожарно-техниче-
ским нормам, необходимым для прожи-
вания людей. Соответственно, помеще-
ние, переводимое в жилой фонд, кроме 
достаточной жилой площади, должно 
иметь в планировке вспомогательные 
комнаты для удовлетворения бытовых 
нужд проживающих – санузел и кухню.
Почему необходимо обращаться к про-
фессионалам?

– Процедура изменения статуса поме-
щения довольно сложная и долгая. Она 
требует определенных профессиональ-
ных навыков и специальных знаний. 
В связи с частыми изменениями в за-
конодательстве, желающим провести 
данную операцию порой сложно самим 
ориентироваться в нововведениях. 

 Наши специалисты выполняют весь 
комплекс работ по оформлению не-
движимости и земли, имеют большой 
опыт в данной области. Мы обеспечим 
высокое качество выполнения услуг 
в кратчайшие сроки.

  Ольга Дружинина

Рязань, ул. Свободы, 35
Тел. +7 (4912) 50-28-28
tehplan.com Ре
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367 000
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В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ВСЕ БОЛЬШЕ ОБНАЖАЮТСЯ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ ОСТА-
ЮТСЯ ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ. НЕСМОТРЯ НА ПОСРЕДСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ДЕКРЕТНЫХ ОТПУСКОВ И СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕТСКИХ САДОВ, МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ СТАЛИ ПРИБЕГАТЬ 
К УСЛУГАМ НОВОГО ФОРМАТА.

Анализ рынка 
дополнительного образования

Специальный проект 
«Будущее  

начинается сегодня»

Ч астные предприятия, 
имеющие статус до-
школьного образова-
тельного учреждения, 
забирают на себя нема-

лую часть детишек, которые по тем 
или иным причинам не могут посе-
щать государственные сады. Сегод-
ня тенденция продолжается, услуги 
присмотра за детьми и организации 
досуга для юных граждан по объемам 
выручки формируют целую отрасль 
бизнеса.

Что думает потребитель
Планируя открывать предприятие по 
предоставлению услуг маленьким гра-
жданам, следует понимать высокую 
критичность бизнеса. С одной сторо-
ны, высокий потенциал конкуренции 
всегда оставляет за собой государство 
и сетевые предприятия. С другой сто-
роны, отрасль долгое время испыты-
вала вполне обозначенное давление 
со стороны аппарата чиновников, 
которые просто не принимали даже 
вероятность существования такого 
бизнеса. Крайне важным и, наверное, 
ведущим преимуществом муници-
пальных садов была и остается стои-
мость содержания детей. Сюда же сле-
дует добавить возможность компен-
сировать часть расходов в социальных 
департаментах по всей стране. 

Анастасия 
МИТРОХИНА,  
руководитель 
детского центра 
«Академия 
развития»

– Центр образовательных раз-
работок бизнес-школы «Сколко-
во» сделал обзор десяти ключе-
вых тенденций преобразований 
в образовательной сфере на бли-
жайшие пять лет.

В числе основных – это нау-
чить детей жить в условиях нео-
пределенности, быстро менять-
ся, постоянно находиться в про-
цессе обучения.

 Наиболее востребованны-
ми навыками будущего будут 
профессионально-технические 
навыки, навыки творческого 
потенциала и критического 
мышления у детей. Зная и по-
нимая эти тенденции, уже сей-
час можно определяться с на-
правлениями развития ваших 
малышей.

В середине 2019 года большая часть 
потребителей уже может в полной ме-
ре проводить сравнение уровня част-
ных и муниципальных услуг.

Согласно модели поведения потре-
бителя услуг детских дошкольных 
учреждений, все больше родителей 
возвращается к прежнему уровню об-
служивания. Это связано с кризисны-
ми явлениями в экономике, падением 
уровня доходов и восстановлением 
Фонда государственных ДДУ.

ные центры. Сегодня такие пред-
приятия можно встретить не толь-
ко в торговых центрах, но и в виде 
отдельных учреждений, расположив-
шихся на постоянных площадях. Са-
мостоятельные хозяйственные еди-
ницы располагают высококвалифи-
цированным штатом, современным 
оборудованием, пониманием того, 
как работает этот бизнес. Интерес 
к отрасли практически не требует 
вмешательства маркетинга, посколь-
ку о таких центрах узнают в формате 
сарафанного радио. Результат впол-
не логичный: на начало 2019 года со-
отношение детских развлекательных 
центров превысило важную отметку 
10% против 8% усредненных значе-
ний 2018 года.

Реструктуризация отрасли
Год 2019-й для направлений коммер-
ческих садов и детских дошкольных 
учреждений ожидают серьезные из-
менения. Если последние 10 лет от-
расль испытывала административное 
давление, то теперь ситуация стано-
вится обратной. Проводить нишевой 
анализ научились и в правительстве, 
что стало следствием намеченной про-
граммы размещения государственных 
заказов. Для отрасли это означает, что 
она получит полномасштабный кли-
ентский поток за счет юных граждан, 
которым не хватило места в муници-
пальных учреждениях. Перспектива 
ввода контрактов в действие на 2019–
2020 годы. Само собой, представите-
лям бизнеса необходимо будет пройти 
соответствующие программы лицен-
зирования.

Согласно диаграмме, в отрасли всег-
да остается потенциал для замещения 
свободных мест в детских дошкольных 
учреждениях. По большей части он 
связан с поведением потребителя, об-
условленным отсутствием имеющих-
ся вакансий и отсутствием бюджета 
на содержание в коммерческих садах 
и центрах. После изменений в дейст-
вующем законодательстве потенциал 
в целом снизится, но будет более за-
мещаемым за счет изменения стра-
тегии размещения. При финансовой 
поддержке государства большая часть 
родителей устремится в коммерческие 
садики, обладающие большим переч-
нем полезных услуг.

Чем привлекают 
коммерческие  
дошкольные учреждения
Зарождающееся направление ком-
мерческих садиков на первых порах 
стремилось создать альтернативу име-
ющейся сфере государственных услуг. 
Лояльные условия приема, улучшен-
ное питание, возможность выбора 
места размещения и оптимальная 
заполняемость даже на первых порах 
компенсировались более высокой це-
ной. С появлением и развитием конку-
рентоспособной среды представители 
бизнеса вынуждены были исправить 
экономические недочеты: выйти из 
тени, поменять инфраструктуру и оп-
тимизировать цены.
Сегодня в стенах детских центров 
и садов, имеющих статус коммерче-
ских, предоставляется следующий 
набор услуг:

Значение отрасли,  
смежные направления
Несмотря на то что ажиотаж на част-
ные детские сады перешел в зону ни-
сходящего тренда, этот бизнес совер-
шил настоящий прорыв в сознании 
отечественного потребителя. Аль-
тернатива имеющимся государст-
венным услугам позволила вывести 
на новый и действительно необходи-
мый уровень детские развлекатель-

Мнение потребителей на 2019 год
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l Организация дневного посещения
l Питание
l Общеобразовательные услуги
l Досуг
l Дополнительные образовательные 

услуги – рисование, психология, 
музыка

l Кроме того, в составе платного обу-
чения нередко встречается набор 
программ для подготовки к началь-
ным классам
Средняя стоимость услуг в коммер-

ческих учреждениях зависит от реги-
она размещения, состава выбранных 
для освоения направлений. Если на 
ценообразование государственных уч-
реждений влияет законодательство, то 
стоимость услуг в коммерческих заве-
дениях напрямую зависит от наклад-
ных расходов. Прежде всего это аренд-
ная и кадровая нагрузки, снабжение, 
администрирование. 

Средний чек по Рязани варьирует-
ся от 9000 до 17 000 рублей в месяц. 
Есть тарифы с оплатой за неде-
лю пребывания – начинаются от 
7500 рублей.

Потенциал отрасли на 2019 год
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Анастасия МИТРОХИНА, 
руководитель детского 
центра «Академия 
развития»

– Детская игра – не что 
иное, как проекция на 
свое будущее. Наша зада-
ча – поддержать в детях 
умение воплощать свои 
идеи в игре, то есть в пра-
ктике. Тогда мы вырастим 

поколение, ответственное за свое будущее. 
Главная задача – не задавить эту инициатив-
ность и веру в свои силы. Для этого нужно за-
ниматься развитием ребенка с самого малого 
возраста. Педагогический состав нашего цент-
ра создал идеальные условия для становления 
личности. 

Мы гарантируем безопасное пребывание де-
тей в нашем центре и развитие педагогическо-
го состава в соответствии с лучшими образова-
тельными практиками.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕНТРА «АКАДЕ-
МИЯ РАЗВИТИЯ» – ЭТО ВОСПИТАТЬ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ САМИ БУДУТ ЗА-
НИМАТЬСЯ СОЗИДАНИЕМ И РАЗВИ-
ТИЕМ. НА НАШ ВЗГЛЯД, У НИХ ДОЛЖ-
НО ЭТО ПОЛУЧИТЬСЯ, ТАК КАК НАД 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА НАЧАЛА 
РАБОТАТЬ КОМАНДА, НАЦЕЛЕННАЯ 
НА УСПЕХ!

Здоровые и умные дети – 
Специальный проект  

«Будущее начинается сегодня»

Реклама

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИУМЕ, НАЧИНАТЬ НУЖНО С ДЕТЕЙ, С МОМЕНТА 
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ РЕДАКЦИИ ОКАЗАЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ». СУТЬ ЕГО КОНЦЕПЦИИ – ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННО МЫСЛЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРОМУ ЖИТЬ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

М ы все ждем ка-
ких-то позитив-
ных изменений, 
что наше об-
щество станет 

благополучным и процветающим, 
но для этого нужно начать делать 
что-то самим и прежде всего вос-
питывать детей, которые будут 
жить в совершенно новых эконо-
мических условиях.

Открытость, ориентирован-
ность на реальную практическую 
деятельность – это то, чего не 
хватает сегодняшней школьной 
системе.

Попытку компенсировать 
пробелы существующей моде-
ли воспитания и развития детей 
берет на себя новый проект – 
Детский центр «Академия раз-
вития», который начнет рабо-

тать в Рязани с сентября этого 
года. 

Организаторам удалось собрать 
вокруг себя коллектив едино-
мышленников, которые станут 
для детей с самого раннего воз-
раста настоящими наставника-
ми. Они помогут сформировать 
положительные черты характе-
ра – целеустремленность, любо-
знательность, трудолюбие, научат 
выражать свои мысли, разовьют 
умственные и физические способ-
ности, помогут применить полу-
ченные знания в реальной жизни. 
Воспитатели центра научат де-
тей ставить цели и достигать их, 
предвидеть последствия своего 
выбора и нести за него ответст-
венность, то есть создадут фунда-
мент, на котором произойдет ста-
новление будущей личности.

залог успешного развития общества

Галина МАКАРОВА,
преподаватель  
рисования

– Для чего нужно 
ребенку рисовать? 
Самое главное –  

для радости и удовольствия!
Это основной канал для знакомства 

с миром и метод взаимодействия 
детей между собой. 

Время, проведенное за рисованием, 
положительно воздействует на 
психику малыша, делает ребенка 
устойчивым к стрессам, развивает 
ловкость, помогает сформировать 
красивый почерк.

Яна БАРАНОВА,
старший воспитатель 
детского сада

– Главное – воспита-
тель должен искренне 
любить детей, причем 
всех детей в группе! 

Необходимо воспитывать в малень-
ком человеке чувство собственного 
достоинства и ответственность за себя 
и свои поступки, хвалить, поощрять, 
одобрять, создавать положительную 
атмосферу вокруг детей. Надо верить 
в возможность каждого ребенка, в то 
доброе, что в нем заложено. Я стара-
юсь быть для детей другом, к каждому 
найти свой подход, понять индиви-
дуальность, чтобы не только дать им 
новые знания для жизни, но и воспи-
тать культурные ценности – уважение 
к взрослым и к самому себе. Надеюсь, 
что мои воспитанники вырастут гра-
мотными, образованными и достой-
ными людьми.

Ангелина ПЛЕШКИНА,
младший воспитатель 
детского сада

– Воспитание детей 
в раннем возрасте, 
когда у маленького 

человека еще только строятся 
психические и физические функции, 
имеет важное значение в его развитии 
как личности. Даже физическое 
здоровье малыша зависит от заботы, 
внимания и правильного воспитания 
с раннего возраста. В раннем детстве 
формируются отношения ребенка 
с внешним миром, людьми, самим 
собой. Наша задача – развить 
способности каждого ребенка 
в правильном направлении: показать 
разнообразие предметов и явлений 
окружающего мира, научить важным 
правилам поведения, обеспечить 
познавательную активность ребенка 
и его безопасность.

ПРИГЛАШАЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ

Андрей ХИДЖИЕВ,
руководитель  
шахматного кружка

– С самых ранних лет 
ребенок, занимаясь 
шахматами, научится 

планировать свои действия, строить 
прогнозы, принимать самостоятель-
ные решения, логически оценивать 
происходящее, распоряжаться време-
нем и достигать поставленных целей.

Наталья КОРНЕЛИ,
руководитель курса  
«Ментальная арифметика»

– Ментальная арифме-
тика – это система разви-
тия детского интеллекта, 
построенная на арифме-

тических вычислениях на счетах абакус. 
Скоростной устный счет позволяет пла-
номерно развивать два полушария мозга 
вашего ребенка. Этот фактор главный для 
гармоничного развития детей, посколь-
ку в этом возрасте левая половина раз-
вивается активнее, чем правая. Родители 
моих учеников стали замечать, что после 
прохождения курса ребенок начал по-дру-
гому думать: ставить себе цели, проявлять 
упорство, уметь дружить, заявлять о себе 
и работать в команде. Именно поэтому я 
и выбрала этот предмет, с помощью кото-
рого ученики включают свой механизм во-
ображения и креативность. Благодаря ему 
повышается успеваемость в школе и на 
других занятиях!

Детский центр «Академия развития» будет работать по нескольким направлениям:
l ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД ПОЛНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 6 ЛЕТ; l ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ РАЗВИВАЮЩИМИ КУРСАМИ.

НАШИ КУРСЫ
l «ВЕСЕЛАЯ МОЗАИКА»  

(танцы для самых маленьких)
l ЛОГОПЕД
l МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
l КАЛЛИГРАФИЯ
l ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
l ШАХМАТЫ
l РИСОВАНИЕ
l ПРАВОПОЛУШАРНОЕ  

РИСОВАНИЕ l В РАСПОРЯЖЕНИИ ДЕТСКОГО САДА 
БОЛЬШАЯ ОХРАНЯЕМСЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА.

l МЫ ДАЕМ ГАРАНТИИ БЕЗОПАС- 
НОСТИ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.

l НАШИ ПЕДАГОГИ ПОСТОЯННО  
УЧАТСЯ САМИ, ПОСЕЩАЮТ КУРСЫ  
И КОНФЕРЕНЦИИ.

24 АВГУСТА В 12:00
ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ  
ДВЕРЕЙ! 

Рязань, ул. Чапаева, 58
 8-960-569-61-02
instagram.com/ 
academy_of_development.rzn

Елена ФЕДОРОВА,
старший воспитатель 
детского сада

– Возраст до пяти 
лет – самое благо-
приятное время для 
начала развития спо-

собностей у детей. Важно не упустить 
момент и вовремя начать заниматься 
с ребенком. Основной инструмент ма-
ленького исследователя – это его паль-
чики. Доказано, что развитие мелкой 
моторики пальцев рук стимулирует 
умственное и речевое развитие малы-
ша, поэтому очень полезно разрешать 
ребенку играть с различными необыч-
ными предметами. Мы это хорошо 
понимаем и применяем на практике, 
и вскоре ребенок начинает творить 
чудеса.

Творчество помогает привить 
индивидуальные качества 
и находить необычное в каждом 
маленьком человеке, поэтому мы 
и даем нашим воспитанникам 
возможность проявлять 
неограниченную фантазию везде, 
где им хочется. Чем разнообразнее 
и неординарнее будут используемые 
предметы, тем интереснее 
и полезнее станет каждый день 
в Академии развития.

– Чистая и правильная 
речь – одно из важнейших 
условий нормального пси-
хологического развития 
человека. Мой принцип 

в работе – помочь ребенку раскрыться, по-
верить в свои силы и сделать так, чтобы его 
интерес не угас! Как правило, дети приходят 
ко мне очень стеснительными и скованны-
ми, но в их глазах я вижу живой интерес, 
способность и желание узнать что-то новое, 
неизведанное. Дошкольный возраст – самый 
важный период в жизни человека, в этот 
период формируется индивидуальность, ха-
рактер, личность. Детский сад – это второй 
дом для ребятишек, где они проживают свое 
детство. А детство должно быть счастливым! 
Здоровые дети – здоровое будущее. Важно 
создать им необходимые условия для разви-
тия творческих, познавательных, речевых, 
развивающих способностей, сформиро-
вать усидчивость и дисциплинированность, 
а также воспитать вкус и любовь к этике.

Ирина ГРИШИНА,
логопед 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
l ПРОГУЛКИ  

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
l БЕЗОПАСНАЯ ДЕТСКАЯ  

ПЛОЩАДКА НА ЗАКРЫТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

l СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ

l МЕДИЦИНСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
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Анастасия 
Митрохина

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ»

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ – ЭТО ЛУЧШИЙ ВКЛАД РОДИТЕЛЕЙ В БУДУЩЕЕ. АНАСТАСИЯ МИТРОХИНА 
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ОТКРЫЛА ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД В ЦЕНТРЕ ГОРО-
ДА, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВЗРОСЛЫМ И УСПЕШНЫМ ЛЮДЯМ ВОСПИТАТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТЫХ, ГАРМОНИЧНЫХ 
РЕБЯТ. ЦЕЛЬ НОВОГО НАЧИНАНИЯ – ИЗМЕНИТЬ СТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫТЬ И РАЗВИТЬ СПОСОБНОСТИ КАЖДОГО РЕБЕНКА. НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ОТКРОЕТ ДВЕРИ В ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГОРОДА И ЛУЧШИЕ ВУЗЫ СТРАНЫ.

Каковы ваши герои? 
Люди, совершающие добрые поступки 
без корыстных целей.
Чего вы боитесь?
Боюсь чего-либо не знать.
Черта характера, которую ненавидите  
в других? 
Надменность, злопамятность и наглость.
Причуда, которую вы иногда себе 
позволяете? 
Быть слишком серьезной.
Самая перехваленная добродетель? 
Я считаю – это искренность.
В каких случаях вы говорите неправду? 
Всегда говорю правду, это не подрывает 
доверие между людьми. 
О чем вы сожалеете больше всего? 
Ни о чем. Если ты принял сам решение, 
то зачем о нем сожалеть?
Величайшая любовь вашей жизни? 
Моя семья. 
Если бы могли изменить в себе что-то 
одно, то что именно? 
Надо принимать себя такой, 
какой ты есть. 
Величайшая ценность, какая у вас есть. 
Это, конечно, родные и близкие.
Что в вашем понимании любовь? 
Поддержка в трудную минуту,  
забота, понимание, доверие  
и самые искренние эмоции.
Качество, которое вы больше всего 
цените в людях? 
Доброта, искренность.
Что вы любите больше всего? 
Люблю делать вещи своими руками, 
сразу виден результат.

Любимый афоризм или пословица:
Без дела жить –  

только небо коптить.

Для будущих достижений
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ «ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ». ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПОРОЙ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С ОТСУТСТВИЕМ У РОДИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО НА ВОСПИТАНИЕ РЕ-
БЕНКА. НАЙТИ РЯДОМ С ДОМОМ УЧРЕЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ЗАДАЧИ ПО РАСКРЫТИЮ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У КАЖДОГО МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕЧКА, – БОЛЬШАЯ УДАЧА.

Многим родителям микро-
района Городская роща 
помогают раскрывать ин-
дивидуальные способности 

детей и формировать личность ребен-
ка воспитатели детского развивающе-
го центра «Пушкинский». Они расска-
зали о своем опыте, который, как мы 
считаем, может пригодиться нашим 
читателям.

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 
«ПУШКИНСКИЙ» РАБОТАЕТ НА РЫН-
КЕ УЖЕ 8 ЛЕТ

Лицензия на право ведения образовательной  
деятельности № 27-0237 от 2 июня 2011 г. Реклама

Детский развивающий  
центр «Пушкинский»
Рязань, ул. Пушкина, 7  

8 (4912) 96-57-00, 8-915-611-98-20  
niipsycho.ru

В детском развивающем центре 
«Пушкинский» ждут детей трех  
возрастных групп на полный день – 
с 8:00 (возможно с 7:00) до 18:30.
На 10 детей в группе – три воспитателя.

МЛАДШАЯ ГРУППА  
(от 2 до 3 лет) 

Возможно и младше!  
Все зависит от ребенка  
и пожеланий родителей.

Занятия в младшей группе: ком-
плексно-развивающие, логопедиче-
ские, изобразительное искусство, 
музыкальный и детский театры. 

Вся программа разделена на блоки 
по темам, которые необходимы ка-
ждому малышу для развития речи, 
внимания, логического мышления, 
ориентирования в пространстве. 

Занятия проходят в игровой форме. 
Это помогает ребенку с интересом вы-
полнять все задания, а новые знания 
он усваивает на всю жизнь.

ДРЦ «ПУШКИНСКИЙ» ПОМОГАЕТ  
РАСКРЕПОСТИТЬСЯ И РАСКРЫТЬ- 
СЯ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

СРЕДНЯЯ ГРУППА  
(от 3 до 5 лет)

Комплексно-развивающие занятия 
в средней группе включают в себя не 
только развивающую программу на 
основании собственной разработан-
ной методики, но и творческую. 

Занятия развивают у детей: лю-
бознательность, активность, ребе-
нок овладевает средствами общения 
со сверстниками и со взрослыми.

В этой группе работает «Малышки-
на школа»: это подготовка ребенка 
к обучению грамоте, а еще сюда вхо-
дят изобразительное искусство и ан-
глийский язык.

На музыкальных занятиях происхо-
дит обучение детей различным видам 
музыкальной деятельности: слуша-

Для кого?
ДРЦ «Пушкинский» берет детей 
с любым уровнем развития. Сначала 
они проходят адаптацию – приходят 
в центр на час, два, затем на более 
длительное время, и только потом ро-
дители покупают абонемент.

Отличие от государственного 
сада: количество воспитателей 
в «Пушкинском» напрямую зави-
сит от числа детишек в группе.

нию, пению, музыкально-ритмиче-
ским движениям, игре на детских  
музыкальных инструментах.

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ СПАТЬ,  
ОН ЗАНИМАЕТСЯ С ВОСПИТАТЕЛЕМ 
ИЛИ ИГРАЕТ

СТАРШАЯ ГРУППА  
(от 6 до 7 лет)

В старшей группе в Центре идет серь-
езная подготовка детей к школе, она со-
четается с комплексно-развивающими 
занятиями, творческими мастерскими, 
логопедическими и музыкальными за-
нятиями, плюс английский язык. 

Родители вместе с воспитателями 
и детьми готовят музыкальные празд-
ники, отчетные концерты, ставят мю-
зиклы и театральные представления.

ДРЦ «Пушкинский» работает 
круглый год. Не закрывается  
в летний период. 

Каждый день совершаются прогул-
ки в парке ЦПКиО. 

Проходят занятия в бассейне 
в группе от 7 человек. Дети посещают 
соляную пещеру для поднятия имму-
нитета.

Воспитатели ДРЦ «Пушкинский» учи-
тывают возможности каждого ребенка 
и помогают учиться с удовольствием – 
быстро, легко, самостоятельно, продук-
тивно, с достойными результатами!

ВАШ МАЛЫШ УЖЕ В ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ УДИВИТ ВАС ЗАПАСОМ  
ЗНАНИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ НА ЗАНЯ-
ТИЯХ В ДРЦ «ПУШКИНСКИЙ»

Елена ГОРБУНОВА,  
старший воспитатель 
детского развивающего 
центра «Пушкинский»

– Сейчас, к сожалению, много де-
тей из семей, где родители, бабушки 
и дедушки работают. У них не хвата-
ет опыта, знаний, а порой и времени 
заниматься с детьми. Вот им мы и го-
товы помочь. Педагоги нашего центра 
стремятся в каждом ребенке развить 
индивидуальность. Важно не ограни-
чивать детей в возможностях проя-
вить себя, и тогда с помощью про-
фессионалов они добьются высоких 
результатов.

Комментарий  
в тему

!

!

!

Специальный проект  
«Будущее начинается сегодня»
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Новый учебный год для част-
ной начальной школы «Гар-
мония» – юбилейный. Одно 
из старейших негосударст-

венных учебных заведений города 
в этом году отмечает 25-летний юби-
лей. Ее история началась теперь уже 
в далеком 1994 году. Здание, в кото-
ром располагается школа, необычно 
по своей истории тем, что в нем до 
начала XX столетия жил настоятель 
храма Вознесения Господня Почетный 
настоятель: протоиерей Анатолий 
Лазарев – замечательный пастырь, до-
брый семьянин, заботливый дедушка, 
воспитавший 14 внуков!

Чему учат?
Обучение в начальной школе ориен-
тировано, прежде всего, на усвоение 
детьми полной программы l-й ступе-
ни базового образования российской 
школы. На этом этапе основной ак-
цент делается на: 
l формирование прочных навыков 
учебной деятельности; 
l овладение учащимися устойчивой 
речевой, письменной и математиче-
ской грамотностью; 
l воспитание культуры речи и обще-
ния; 

СРЕДИ ГОРОДА ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОК ЛЕСА, ГДЕ НАХОДИТСЯ МАЛЕНЬКИЙ СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК, В КОТО-
РОМ ЖИВЕТ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО ПОД НАЗВАНИЕМ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «ГАРМОНИЯ». ДЕТИ ЗДЕСЬ НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЮТ ПО СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНАМ, НЕ СМОТРЯТ ТЕЛЕВИЗОР И НЕ СИДЯТ У КОМПЬЮТЕРА. ОНИ ЦЕЛЫЙ 
ДЕНЬ УЧАТСЯ, ОБЩАЮТСЯ И ЖИВУТ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ДУХОВНОЙ СРЕДЕ.

Гармония во всем

ЧОУ «Начальная школа «Гармония»
ул. Щедрина, 20 
(4912) 25-60-90
garmoniaschool.ru

l развитие общей культуры и эруди-
ции ребенка; 
l развитие познавательных способно-
стей и социальных навыков; 
l сохранение и укрепление здоровья 
детей.

Распорядок дня
«Гармония» – «школа полного дня»: 
она работает с 8:00 до 19:00. Учени-
ков ждут уроки, внеурочные заня-
тия и активный отдых.

В первой половине дня в каждом 
классе работает учитель начальных 
классов, ведущий основные предме-
ты – русский язык, чтение, математи-
ку, окружающий мир, а также учите-
ля- предметники.

Во второй половине дня с классом 
занимается воспитатель: ребята гуля-
ют на территории школы, выполняют 
домашнюю работу, ездят на экскур-
сии. 

Учебная нагрузка равномерно рас-
пределена в течение всего дня, разно-
образные виды деятельности сменяют 
друг друга, что позволяет избежать 
перегрузки детей.

В школе создана гибкая система для 
реализации индивидуальных творче-
ских интересов детей, организован 

содержательный досуг для восстанов-
ления психофизических сил ребенка: 
проводятся конкурсы, викторины, 
спортивные мероприятия, празднич-

Светлана 
КОСТЕНКО,  
директор  
начальной школы 
«Гармония»

– Уважаемые родители, если вы 
хотели бы, чтобы обучение ваших 
детей проходило в парковой зоне 
и в экологически чистой обста-
новке, мы приглашаем вас позна-
комиться с нашей школой. Если 
вы выберите ЧОУ «Гармония» для 
обучения и воспитания вашего ре-
бенка, мы с удовольствием станем 
для вас надежными и добрыми 
помощниками. Ждем вас в нашей 
школе!

Лицензия № 27-1133  
от 5 июля 2012 года. Реклама

Какие навыки ценят работодатели?

Источник: hh.ru 

Согласно докладу Всемирного 
экономического форума «Буду
щее рабочих мест», уже к 2020 
году десятка самых ценных для 
работодателей навыков будет 
выглядеть так:
l Способность решать  

комплексные проблемы
l Критическое мышление
l Креативность
l Навык управления людьми
l Навык успешного  

взаимодействия с людьми
l Эмоциональный интеллект
l Способность делать выводы и при-

нимать решения

l Клиентоориентированность
l Навыки ведения переговоров
l Способность легко и быстро обу-

чаться новому

Навыки для конкретных  
профессий

Указанные выше навыки важны для лю-
бой современной профессии. Но и каждой 
конкретной профессии тоже присущ опре-
деленный набор «мягких» навыков.
Для маркетологов: умение анали-
зировать и интерпретировать боль-
шие массивы данных, многозадач-
ность, системно мыслить, обладать 
менеджерскими качествами и креа-

тивностью, иметь развитые коммуни-
кативные навыки.
Для HRспециалистов: те же навы-
ки, что и для маркетологов (пото-
му что им нужно уметь продвигать 
имидж работодателя и «продавать» 
вакансии кандидатам), и сверх то-
го – искусство нетворкинга, умение 
мотивировать людей, вовлекать их 
в рабочие процессы.
Для аналитиков: гибкое мышле-
ние, умение работать с большими 
массивами данных в сжатые сроки, 
презентационные навыки и умение 
визуализировать данные, умение ра-
ботать в команде и адаптивность.

Для разработчиков: системное, 
рациональное мышление, гибкий ум, 
аккуратность, постоянное самообучение 
и желание делиться знаниями с колле-
гами, умение работать в команде и не-
конфликтность, проектное мышление.
Для инженеровтехнологов: ор-
ганизационные навыки, нацелен-
ность на результат, навыки работы со 
стандартами и нормативами, умение 
находить и обрабатывать нужную 
информацию. Общение с заказчика-
ми предполагает коммуникативные 
навыки и способность уловить задачу, 
даже если заказчик не может сформу-
лировать ее техническим языком.

Специальный проект  
«Будущее начинается сегодня»
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ПО ОЦЕНКАМ BUSINESSTAT, В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОССИЯНЕ ЭКОНОМИЛИ НА УСЛУГАХ СТОМАТОЛОГОВ 
И ОПТИМИЗИРОВАЛИ ЧАСТОТУ ОБРАЩЕНИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ. ПАЦИЕНТЫ ПРЕДПОЧИ- 
ТАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕСРОЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОТКЛАДЫВАЯ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПАЦИЕНТЫ ОФОРМЛЯЛИ ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ ИЛИ В РАССРОЧКУ. 
РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРАКТИКОЙ СТАЛА ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА ДОРОГОСТОЯЩЕГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Рынок стоматологических 
услуг Рязани:
емкость, объем, средний чек

П о оценкам аналитиков 
агентства, рост стомато-
логического рынка в на-
туральном выражении 
возобновится, начиная 

с 2020 года. Увеличению показателя 
будет способствовать сохранение вы-
сокого уровня заболеваемости карие-
сом в стране, как среди взрослых, так 
и среди детей. Кроме того, некоторые 
пациенты больше не смогут отклады-
вать лечение зубов. К 2023 году нату-
ральный объем рынка стоматоло-
гии в стране увеличится на 2,4% по 
сравнению с 2018 годом и составит 
277,5 млн приемов.

Местное исследование
Рязанский инвестиционный клуб 
провел маркетинговое исследование 
рынка стоматологии Рязани методом 
«кабинетное исследование» на основе 
анализа вторичной информации.
Цель исследования – определить 
основные показатели рынка: емкость, 
объем, средний чек.

Основные выводы  
по исследованию
Потенциальная емкость рынка 
стоматологических услуг в Рязани 
967 854 940 рублей  
в месяц.
Фактический объем рынка 
коммерческих  
стоматологических услуг в месяц –  
482 295 242 рублей.

Структура посещений муниципальных и коммерческих клиник Рязани

34%66%

  Муниципальные      
 Коммерческие     

Структура коммерческих стоматологических услуг Рязани
 Эстетическая стоматология

 Ортопедическая 
стоматология      

 Имплантология      
 Ортодонтия      

 Хирургия
 Детская 

стоматология      
 Терапия      

54%
9%

5%

12% 5% 10%
5%

Показатель Потенциальная  
емкость рынка

Фактический  
объем рынка

Количество пациентов  
в мес., чел. 106 259 69 719

Выручка в мес., руб. 967 854 940 482 295 242

Основные показатели рынка  
коммерческих стоматологий Рязани

Средний чек коммерческой стоматологии 6928 рублей.

Александр  
КУЗНЕЦОВ,  
главный врач
клиники 
стоматологии
«Дентастиль»

– Мы провели исследование, 
чтобы принимать маркетинго-
вые решения на основе надеж-
ных данных. Как и в оказании 
стоматологических услуг, наш 
принцип – академичность, бла-
годаря чему в 2008 году «Дента-
стиль» получила статус техниче-
ской базы РГМУ. Мы непрерыв-
но повышаем уровень рязанской 
стоматологии, внедряя новей-
шие разработки мировой меди-
цины для здоровья пациентов. 
Главным своим достижением 
считаем возможность прогнози-
ровать положительный резуль-
тат лечения и исключать риски 
и осложнения у пациентов.

Результаты опроса потребителей стоматологических услуг 
 (личное интервью по структурированной анкете, 200 респондентов, июль 2019 г.)

Стоимость услуг 34%

Рекомендации друзей/родственников 46%

Известность клиники 11%

Уровень обслуживания администратора 13%

Впечатления на консультации 14%

Высокий уровень сервиса / стерильность 28%

Отзывы в интернете и соцсетях 37%

Наличие современного оборудования 8%

Близость к дому/работе, режим работы 8%

Хороший сайт и страницы в соцсетях 5%

Что для вас важно при выборе стоматологии?

  Мелкие      
 Крупные

Структура рынка коммерческой стоматологии Рязани

57%
43%

Рынок Рязани представлен 
несколькими сетевыми клиниками 
(по 2–3 клиники) и большим 
количеством одиночных мелких 
стоматологий (около 70 шт.), при 

Лидеры рынка стомато  логии Рязани 
по количеству пациентов в месяц: 
Прайм-Стоматология, Дентастиль, 
Кремлевская, Династия.
Наиболее популярные  
маркетинговые инструменты  
и акции рязанских стоматологий:
l Накопительные скидки,  

в том числе семейные.

l Счастливые часы и дни для 
отдельных категорий пациентов.

l Бонусы/скидки при записи через сайт.
l Скидка 50% на профессиональную 

чистку зубов ко дню рождения.
l Фиксированная цена на 

определенные услуги.
l Летние скидки на ортопедическую 

стоматологию.

этом мелкие стоматологии  
занимают 57% рынка, на долю 
крупных сетевых клиник  
суммарно приходится  
43% рынка.

Дмитрий  
ХАДИКОВ, 
директор
сети клиник  
«Династия»

– За 7 лет работы клиники се-
мейной стоматологии «Династия» 
приняли более 40 000 пациентов, 
93% которых рекомендуют нас 
своим друзьям и знакомым. В на-
ших филиалах работает 40 врачей 
всех стоматологических специ-
альностей. Благодаря высочай-
шим стандартам диагностики 
и лечения мы увеличили гаран-
тии на свои работы до пяти лет. 

Наши маленькие пациенты 
могут прямо в кресле посмотреть 
свой любимый мультфильм. 
А после посещения доктора их 
ждет подарок. 

Услуги нашей клиники абсо-
лютно доступны для населения 
благодаря беспроцентной рас-
срочке на лечение. 

Доверяйте свое здоровье про-
фессионалам!
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Испанский  
вояж

ОСЕННИЙ ОТПУСК В ЕВРОПЕ ОТ-
КРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ: С ОДНОЙ СТОРОНЫ – СОЛНЕЧ-
НАЯ МЯГКАЯ ПОГОДА СОЗДАЕТ КОМ-
ФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОЛГИХ ПЕ-
ШИХ ПРОГУЛОК И ИЗУЧЕНИЯ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, С ДРУГОЙ – 
ХОРОШО ПРОГРЕВШЕЕСЯ МОРЕ И ТЕ-
ПЛЫЙ ПЕСОК ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. ЕСЛИ РЕ-
ШИЛИ ПОСВЯТИТЬ НЕДЕЛЬКУ ТАКО-
МУ РАЗНОПЛАНОВОМУ ПУТЕШЕСТ-
ВИЮ, ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА РОДИНУ 
КОРРИДЫ И ФЛАМЕНКО.

Реклама

Подготовительный этап
Для туристической поездки в Испанию необхо-
димо оформить шенгенскую визу. Это можно 
сделать самим через посольство или обратить-
ся в визовые центры. Загранпаспорт туриста 
должен оставаться действительным еще мини-
мум три месяца с момента окончания поезд-
ки в Испанию. В паспорте должны быть две 
чистые страницы. Если организацией вашей 
поездки занимается туристическое агентство, 
то его специалисты возьмут процесс получения 
визы на себя, но при условии, что у вас сданы 
биометрические данные. Обратите внимание 
на этот важный аспект. 

С сентября 2015 года для оформления любой 
шенгенской визы требуется сдать биометри-
ческие данные. Данную процедуру проводят 
в консульстве или визовом центре непосред-
ственно в день подачи документов. В целом, 
оформление визы в «горячий» сезон может за-
нять до двух недель.

ПОЛЕЗНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ
В Испании сиеста 
длится с 13:00 до 
16:00. На это время 
закрывается боль-
шинство банков, ма-
газинов и государст-
венных учреждений.

Пляжи в Испании 
бесплатные. Оплачи-
ваются только лежа-
ки и зонтики.

В Барселоне штра-
фом 120 евро на-
казываются люди, 
появившиеся на ули-
це в купальнике или 
плавках.

Плата за обслужи-
вание официантами 
включается в счет, 
но можно оставить 
и дополнительные 
чаевые.

В Барселоне курси-
рует туристический 
автобус RED BUS, 
в котором предусмо-
трена возможность 
выхода на любой 
остановке маршру-
та, а затем по этому 
же билету с этой же 
остановки можно 
продолжить путь до 
следующей интере-
сующей достопри-
мечательности.

Обозначаем маршрут
Туристы, впервые приезжающие в Испанию, 
обычно выбирают для посещения Барселону 
и другие крупные города – Гранаду, Севилью. 
Здесь, действительно, каждая прогулка превра-
щается в интересную насыщенную экскурсию.

Популярной достопримечательностью столи-
цы, привлекающей внимание туристов все-
го мира, является Храм Святого Семейства – 
Саграда Фамилия. Знакомство с творением 
Антонио Гауди занимает около 4 часов, а для 
взрослого базовый входной билет обойдется 
в 18 евро. Еще одним шедевром легендарного 
архитектора является Парк Гуэль – фантасти-
ческий «городок» в Барселоне. Великолепное 
зрелище можно наблюдать поздним вечером на 
холме Монжуик. Здесь располагается огром-
ный фонтан. Его главная чаша имеет 65 метров 
в длину и 59 метров в ширину, а водные каска-
ды занимают 3 тысячи кв. м. В свете более 100 
прожекторов фонтан «танцует» под классиче-
скую музыку. 

Любители пляжного отдыха выбирают ку-
рорты Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-
Соль, остров Тенерифе, купальный сезон здесь 
длится по октябрь. Кстати, на Тенерифе редкая 
природная достопримечательность – песок вул-
канического происхождения. На острове есть 
спящий вулкан, на вершину которого можно 
подняться на фуникулере. 

Гастрономические открытия
В первую очередь, попробуйте настоящую па-
элью. Еще один испанский гастрономический 
изыск – хамон. А традиционный местный напи-
ток – сангрия. Его готовят из красного полу-
сладкого вина, добавляя лед и фрукты. 

Славится Испания морепродуктами. Можно 
посетить рынок и приобрести деликатесы на свой 
вкус, а заодно прочувствовать местный колорит. 

Выбирая ресторан, обращайте внимание на 
количество вилок на вывесках (от 1 до 5): чем 
их больше, тем выше уровень заведения. Что-
бы посетить рестораны, отмеченные мишле-
новскими звездами, лучше всего отправляться 
в Сан-Себастьян. Для этого позаботьтесь о ран-
ней брони столика.

Комфорт в путешествии
В Испании много отелей разного уровня. Вы-
бор места проживания и, соответственно, за-
траты будут зависеть от пожеланий туриста. 
Ориентировочно во второй половине сентября 
в Барселоне стоимость проживания для двух 
взрослых людей на 7 ночей в среднем может 
составить:
« в отеле 3 звезды – 88 000 рублей
« в отеле 4 звезды – 103 000 рублей
« в отеле 5 звезд – 140 000 рублей

Если туристы запланировали насыщенную 
программу путешествия по нескольким горо-
дам, то стоит рассмотреть возможность аренды 
автомобиля. В Испании много крупных и мел-
ких компаний, предлагающих такую услугу. 
Чтобы получить авто, необходимо предоста-
вить: загранпаспорт, права, кредитную карту 
на имя водителя, также нужно иметь стаж во-
ждения более года.

Туризм и отдых
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Для души и дела
СЕЗОН ОТПУСКОВ УСТУПАЕТ МЕСТО ВРЕМЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ И ПЕРИОДУ АКТИВНЫХ ДЕЛОВЫХ КОНТАК-
ТОВ. ПОЛУЧИТЕ ОЧЕРЕДНУЮ ПОРЦИЮ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ БИЗНЕСА, И НЕ ПРОПУСТИТЕ ИН-
ТЕРЕСНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЕДЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА ПРИРОДЕ. 

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

«Продажи – 2019» (16+)

11–13 сентября
Финансовый университет  
при Правительстве РФ (Москва)
Конференция предполагает интенсивное по-
гружение в тему увеличения продаж и новых 
управленческих приемов в этой сфере. Спикеры 
дадут практические рекомендации, их доклады 
будут освещать как универсальные принципы 
и приемы увеличения продаж, так и отраслевую 
специфику для различных компаний.

Семинар УФНС  
по Рязанской области 
(16+)

13 сентября, 15:30
БЦ «Атрон-Капитал»
Одной из основных тем семинара, проводи-
мого представителями регионального Управ-
ления федеральной налоговой службы, ста-
нет обсуждение специальных налоговых ре-
жимов – порядок перехода на упрощенную 
систему налогообложения, а также сроки ис-
числения и уплаты налога. 

«Свадьба в Малиновке» (12+)

5 сентября, 19:00
Рязанский театр драмы
Ивановский музыкальный театр представля-
ет красочную оперетту, написанную в 1937 го-
ду композитором Борисом Александровым. 
Старшему поколению хорошо знакома кино-
комедия, где роли исполнили звезды совет-
ского экрана. На современной сцене действо 
обещает быть не менее ярким и музыкаль-
ным. 

«Мой край, задумчивый  
и нежный…» (0+)

14 сентября, 10:00
Музей-заповедник С. А. Есенина  
(с. Константиново)
XIX Межрегиональный фестиваль современ-
ного изобразительного искусства – масштаб-
ная творческая площадка, где собираются 
творческие люди, желающие продемонстри-
ровать свой талант в графике, живописи, ин-
сталляции, декоративной росписи. 

«Баллада о Высоцком» (12+)

17 сентября, 19:00 
Рязанская областная филармония
Под таким названием в декабре 2018 года 
Дмитрий Певцов презентовал музыкальный 
альбом на сцене Театра на Таганке. В него во-
шли песни Владимира Высоцкого в исполне-
нии актера. У рязанцев есть возможность по-
знакомиться с одноименной концертной про-
граммой, которую представляет Дмитрий 
Певцов и «Певцовъ-Оркестр». 

«За Окой пасутся КО...» (0+)

7 сентября
Дубовая роща около  
села Коростово Рязанского района 
В первую субботу сентября гостей семейно-
го фестиваля ждет Молочное дефиле, Мо-
лочный забег, Молочная деревня и Молоч-
ная биржа. На праздничных площадках пред-
ставлены интересные развлечения и возмож-
ность познакомиться со вкусной и полезной 
продукцией региональных производителей.

«Экспортноимпортные 
операции в 2019 году:  
учет и налогообложение» (16+)

14 сентября
БЦ «Дмитровский» (Москва)
Вечерний семинар для бухгалтеров и аудито-
ров раскроет тонкости нормативно-правовой 
базы, регулирующей внешнеэкономическую 
деятельность предприятия, в том числе слож-
ные вопросы при экспорте из России в стра-
ны – участницы Таможенного союза и специ-
фику экспортных операций в 2019 году.

«BUYBRAND EXPO2019» 
(16+)

18–20 сентября 2019 г. 
ЦВК «Экспоцентр», пав. 7 (Москва)
Выставка предлагает посетителям более 
200 международных франчайзинговых моде-
лей, а также услуги и сервисы, необходимые 
для организации бизнеса. Участники – пред-
приниматели из России, стран СНГ и ближнего 
зарубежья, заинтересованные в приобрете-
нии франшизы и поиске деловых партнеров.

«Практика 
управления рисками 
в коммерческой 
компании» (16+)

23 сентября 
Большая Новодмитровская,  
14, к. 7 (Москва)
Управление современной компа-
нией все чаще требует внедрения 
риск-менеджмента в ежеднев-
ную практику. Участники семина-
ра познакомятся с методиками 
и инструментами для оценки биз-
нес-рисков, разберут реальные 
кейсы из консалтинговой практи-
ки экспертов, обсудят специфику 
рисков в своих компаниях.

«В Рязани –  
грибы с глазами» (0+)

22 сентября 
(с. Ласково)
В 7:00 стартует грибной чемпи-
онат. Место выбрано удачно – 
эти леса славятся белыми гри-
бами. Участникам предложе-
но попробовать свои силы в но-
минациях «самый большой най-
денный гриб» и «самый малень-
кий», «самый необычный гриб», 
«самое большое количество со-
бранных грибов» и т. д. Затем 
начнут работу фестивальные 
площадки.

Афиша

Реклама
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ЗАМЕЧАЛИ, ЧТО НАИБОЛЕЕ МЕТКИЕ И ОСТРОУМНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАСАЮТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ВОЛНУЮЩИХ ВОПРОСОВ. В АВГУСТЕ, КОГДА В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ, РЕДАКЦИЯ ВЫБРАЛА ТЕМОЙ РУБРИКИ ВОЗВЕДЕНИЕ ДОМОВ, 
НЕДВИЖИМОСТЬ И ВСЕ, ЧТО С ЭТИМ СВЯЗАНО. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЦИТАТЫ ЗНАМЕНИТЫХ 
ЛЮДЕЙ, В КОТОРЫХ СЕРЬЕЗНО ИЛИ С ЮМОРОМ ОТРАЖАЮТСЯ ВОПРОСЫ СФЕРЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ.
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Цитаты со смыслом

«– Это не комната. 
Это сущий колодец. Я 
чувствую себя ведром, 

которое туда опустили.
– Но ведь так нельзя жить, 
Фаина.
– А кто вам сказал, что это 
жизнь?»

Фаина Раневская, актриса

«Архитектор-
градостроитель 
призван создавать 

наилучшие условия 
для жизни не только 
современников, но 
и будущих поколений».

Иван Жолтовский, 
архитектор

«Композитору 
прежде всего нужна 
недвижимость. Рояль 

в каких-нибудь стенах».

Леонид Десятников, 
композитор

«Мода, как 
и архитектура,  
вопрос  

пропорций».

Коко Шанель, 
модельер

«Квартира: 
помещение,  
в котором после 

выключения телевизора 
вы убеждаетесь, что 
слушали телевизор 
соседа». 

Леонард Левинсон, писатель

«С домом нас  
чаще всего  
связывает кредит  

на недвижимость».

Томас Дьюар, 
предприниматель,  
производитель 
виски

«Есть три вида активов: 
бизнес, недвижимость  
и бумаги».

Роберт Кийосаки, 
предприниматель, инвестор

«Ремонт невозможно 
закончить, его можно 
только прекратить». 

Михаил Жванецкий, 
писатель-сатирик

«Акт приемки дома – 
часто последний акт 
комедии и первый  

акт трагедии». 

Константин Мелихан, 
писатель

«Свой новый дом на 
первый год отдай 
врагу, на второй – 

другу, а на третий  
въезжай в него сам».

Уильям Хэзлитт, 
писатель

«У домов, как у людей, 
есть своя душа и свое 
лицо, на котором 

отражается их внутренняя 
сущность».

Александр Дюма (отец), 
писатель

«Успешным считается 
тот человек, который 
может построить 

нечто прочное из тех 
кирпичей, которые были 
брошены другими».

Дэвид Бринкли, журналист

Мой автомобиль  
Количество литров топлива в баке,  
заряд АКБ, пробег, статистика поездок

Индивидуальные предложения по сервису 
Автомобиль заранее сообщит выбранному 
Вами дилеру о необходимости ТО

Возможности в Ваших руках 
Mercedes me Adapter*. Установите связь со своим Mercedes-Benz

Поиск АЗС и cтатистика заправок  
Информация о заправочных станциях  
и учет расходов на топливо

Моя парковка и Поиск парковки  
Поиск ближайшего места парковки, 
информация о местоположении автомобиля

* Adapter — Адаптер.
Установка адаптера производится бесплатно.  
Предложение действует до 31 декабря 2019 года и распространяется на легковые автомобили начиная с 2002 г..  
Подробности — на сайте www.mercedes-benz.ru и в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz.

«МБ Рязань». Официальный дилер «Мерседес-Бенц». Рязань, а/д Москва-Челябинск, 181 км, стр. 4.
+7 (4912) 777-555. www.mercedes-ryazan.ru
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Реклама.

АПАРТАМЕНТЫ ЗА ГОРОДОМ – МОЛОДОЙ, НО УЖЕ  
НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ  
О СЕМЬЕ, ЦЕНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБИТ  
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Переезжайте в Солотчу!

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ТРЕЙД-ИН:  
КВАРТИРА В ГОРОДЕ ИДЕТ В ЗАЧЕТ  
СТОИМОСТИ АПАРТАМЕНТОВ  
КОМПЛЕКСА «МЕЩЕРА»

ЛЬГОТНЫЕ  
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ

8 (4912) 961-961
www.961-961.ru
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