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УДК 331
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, КАК МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
NATIONAL PROJECTS AS MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN
CAPITAL
Аннотация: Несогласованная социально - экономическая политика 90-х годов прошлого века
привела к тому, что в настоящее время Россия находится в состоянии демографического кризиса,
назрела потребность в здоровом и образованном человеческом капитале.
Annotation: The inconsistent socio-economic policy of the 90-ies of the last century has led to the
fact that Russia is currently in a state of demographic crisis, there is a need for healthy and educated human
capital.
Ключевые слова: Национальные проекты, региональные проекты, человеческий капитал,
демография, образование, здравоохранение, Свердловская область.
Keyword: National projects, regional projects, human capital, demographics, education, health,
Sverdlovsk region.
В статье представлен анализ реализации в 2019 году некоторых национальных проектов на
территории Свердловской области.
Главная задача государства на сегодняшний день — это сохранение и развитие своего народа,
как главного богатства страны. Разработанные Правительством Российской Федерации
национальные проекты призваны решать именно эти задачи.
В этой статье мы рассмотрим и подведем итоги реализации в 2019 году некоторых
национальных и региональных проектов в регионе.
В 2018 году, после майских указов Президента РФ Путина В.В. Правительство РФ
разработало 12 национальных проектов по основным направления развития нашей страны со сроком
реализации до 2024 года. Все проекты направлены на улучшение качества жизни россиян,
увеличение продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности.
В развитие национальных проектов в Свердловской области приняты и реализуются 57
региональных проектов, которые призваны сделать рывок в социальной сфере, экологии,
формировании комфортной городской среды, образовании, жилищном строительстве и др. [2].
Увеличение объемов жилого строительства является одной из ключевых задач национального
проекта «Жилье и городская среда».
В Свердловской области в 2019 году построено 2,39 миллиона квадратных метров жилья,
большая часть которых приходится на Екатеринбург.
Для помощи застройщикам в Свердловской области принимается целый ряд мер по
стимулированию программ жилищного строительства. Так, по поручению Губернатора, ведется
работа по привлечению федеральных средств для софинансирования социальных и
инфраструктурных объектов в районах комплексной застройки. В 2019 году на эти цели направлено
около 2,5 миллиардов рублей, в том числе 1,7 миллиарда из федерального бюджета, 720 миллионов –
из областного и почти 60 миллионов из бюджета Екатеринбурга.
Благодаря реализуемым мероприятиям в Академическом районе построен детский сад на 250
мест. Здесь же возводится средняя общеобразовательная школа на 1200 мест, которая будет сдана в
августе 2021 года. В микрорайоне Солнечный началось строительство современной школы на тысячу
мест, планируемый срок сдачи – 2 квартал 2022 года.
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Проводится комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети микрорайонов.
В целом, в рамках региональной составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда»
запланированное в 2019 году благоустройство общественных территорий перевыполнено на 67,6%.
Показатель дополнительного благоустройства дворовых территорий выполнен на 104% –
благоустроен 71 двор при планируемом количестве - 68.
За 2019 года введено в эксплуатацию 2 млн 382 квадратных метров жилья.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков
отметил, что все рекордные показатели — это результат напряженной работы в предыдущие 2-3
года.
Отметим, что для реализации национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо
к 2024 году в полтора раза увеличить темпы ввода жилья в Свердловской области [3].
Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры муниципалитетов
является одним из важнейших факторов для увеличения объемов жилого строительства. Перед
Свердловской областью поставлена задача к 2024 году ежегодного вводить более 3 миллионов
квадратных метров жилья в регионе [1].
В регионе проводится модернизация службы занятости, предусмотренная национальным
проектом «Производительность труда и поддержка занятости». Главная цель проекта состоит в
усилении позиций центров
занятости, усовершенствовании механизмов взаимодействия с жителями региона и
работодателями, создании комфортных условий для эффективной деятельности.
Так, Первоуральский центр занятости стал первым среди тех, где будет проведена
модернизация. Первым этапом стало обучение работников Первоуральского центра занятости.
Особое внимание уделено работе по предупреждению рисков безработицы и неэффективной
занятости.
Центр занятости Первоуральска выступил в качестве пилотного проекта. В 2020 году такая
работа будет проведена в Каменск-Уральском центре занятости. Согласно национальному проекту,
работы по модернизации будут продолжаться до 2024 года и охватят все учреждения службы
занятости в Свердловской области. Финансирование на проведение мероприятий предусмотрено как
в федеральном (95%), так и в областного (5%) бюджете [4].
Благодаря реализации в Свердловской области национального проекта «Культура», в 2019
году в регионе выполнен капитальный ремонт семи сельских домов культуры на общую сумму
порядка 20 миллионов рублей. Средства направлены из федерального, регионального и
муниципального бюджетов. Что касается модернизации библиотечной сферы, то в этом году в
Свердловской области изначально планировалось создать три модельных библиотеки, но благодаря
взаимодействию региона с федеральным Министерством культуры и территориями создано шесть.
Библиотека нового поколения и отремонтированный досуговый центр открыты на севере
Свердловской области, модернизация сферы культуры коснулась Краснотурьинска и поселка Третий
Северный Североуральского городского округа [1].
В части регионального направления по сохранению лесов национального проекта «Экология»
отмечается перевыполнение плана на 112% по площади восстановления леса – в области
восстановлено 30,5 тысяч гектаров леса. Средства в размере почти 246 миллионов рублей на закупку
техники для тушения лесных пожаров полностью освоены, практически вся техника поставлена в
срок и направлена на местах [2].
Подводя итоги, можно сказать, что реализация национальных проектов в Свердловской
области проходит успешно.
В январе 2020 года ВВ Путин в обращении к Федеральному собранию РФ озвучил основные
направления во внутренней политике России. Главные темы обращения президента к Федеральному
собранию: вопросы демографии и поддержки семей с детьми, расширение программы материнского
капитала, школьное питание, доплата классным руководителям, увеличение бюджетных мест в
вузах, расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в регионах, решение проблемы дефицита
и контроля лекарств, экономическая ситуация, экология, наука, вооружение, индексация пенсий
[5].Это обращение, дополняет майские указы 2018 года и дает четкое направление, что забота о
человеческом капитале, его сохранность и развитие является приоритетом в современном обществе.
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УДК 339.5
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА В
РАМКАХ ЕАЭС
ANALYSIS OF APPLICATION OF THE CUSTOMS PROCEDURE OF TEMPORARY
IMPORT IN THE FRAMEWORK OF THE EAEU
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению таможенной процедуры временного
ввоза, а именно проанализирована практика, порядок, сроки помещения товаров под данную
таможенную процедуру. Затем были выявлены проблемы, возникающие в рамках данной процедуры,
и разработаны рекомендации по повышению эффективности организации работы по таможенному
контролю в рамках процедуры временного ввоза.
Annotation: This article is devoted to the consideration of the customs procedure of temporary
import, namely, the practice, procedure, and timing of the placement of goods under this customs procedure
are analyzed. Then, problems arising within the framework of this customs procedure were identified, and
recommendations were developed to improve the efficiency of the organization of work on customs control
as part of the temporary import procedure.
Ключевые слова: таможенные процедуры, временный ввоз, таможенное законодательство.
Keywords: customs procedures, temporary import, customs legislation.
Во время широкого развития мировых отношений мировое сотрудничество по отдельным
областям стало особо важно. Одной из таких областей является упрощение взаимоотношения между
участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами путем использования
таможенных процедур. Одной из наиболее востребованных таможенных процедур является
процедура временного ввоза.
Применение данной таможенной процедуры позволяет снять необоснованные препятствия
для развития торгово-экономических, культурных и иных отношений между странами, путем
предоставления определенных льгот.
При этом ее применение упрощает проведение
международных выставок, также позволяет обеспечить сохранность культурных ценностей и научнотехнических объектов. Таким образом, можно сказать, что актуальность темы состоит в том, что
таможенная процедура временного ввоза непосредственно оказывает влияние на экономику
хозяйственной деятельности государства и, в конечном счете - на конкурентоспособность
предприятий на внешних рынках.
При возникновении внешнеторговых отношений между странами, товары являющиеся
предметом сделки пересекают таможенную границу страны для последующей их реализации на
территории государства, и помещаются, согласно таможенному законодательству под различные
таможенные процедуры. Одной из наиболее востребованных таможенных процедур является
процедура временного ввоза, при которой иностранные товары используются в течение
определенного времени (срока временного ввоза) на таможенной территории ЕАЭС, с полным или
частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к
ввозимым товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных
законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Следует
отметить, что статус иностранных товаров, помещенных под данную таможенную процедуру, товары
сохраняют.
Товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза, должны быть
использованы таким образом, чтобы при завершении таможенной процедуры они находились в
неизменном состоянии, за исключением изменений, которые произошли по причине естественного
износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки, хранения и (или)
использования.
При помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза действуют
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определенные правила. В этих правилах имеют место, прежде всего, условия помещения товаров под
таможенную процедуру временного ввоза, одним из таких условий является идентификация. Под
идентификацией в данном случае понимается установление соответствия возвращаемых товаров тем
товарам, которые первоначально помещались под таможенную процедуру временного ввоза, за
исключением естественного износа и (или) убыли при нормальных условиях транспортировки и
хранения.
Следует отметить, что таможенная процедура временного ввоза применяется в отношении не
всех категорий товаров, так имеются исключения:
1. табак и табачные изделия, напитки, в том числе алкогольные, продукты питания, сырье и
полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, за исключением случаев, когда они ввозятся в
единичных экземплярах в целях рекламы, в качестве выставочных экспонатов либо промышленных
образцов;
2. отходы, в том числе промышленные;
3. товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС.
При этом срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным органом на основании
заявления декларанта, исходя из целей и обстоятельств такого ввоза, но он не может превышать 2
года со дня помещения товаров под эту процедуру , за исключением случаев, предусмотренных ТК
ЕАЭС. Однако по решению таможенного органа такой срок может быть продлен, но в пределах
максимальных сроков. В целях продления срока необходимо лицу направить в таможенный орган
мотивированный запрос. После чего таможенный орган в случае отсутствия нарушений требований и
условий, установленных ТК ЕАЭС, принимает решение о продлении срока временного ввоза.
Безусловно,
стоит
отметить,
что
действенным
механизмом
регулирования
внешнеэкономической деятельности являются именно таможенные процедуры. Наиболее
благоприятными для участников ВЭД являются «льготные» таможенные процедуры: таможенный
транзит, таможенный склад, переработка товаров, временный ввоз, временный вывоз и другие.
Согласно статистике, на долю помещения товаров под вышеперечисленные таможенные процедуры
приходится 22% таможенных операций. Из них на таможенную процедуру временного ввоза
приходится 1,5% (рис. 1).

1,5% 0

Льготные таможенные
процедуры
Временный ввоз

22%

Рисунок 1. Доля помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска) в общей доле используемых «льготных» таможенных процедур
К числу товаров, которые помещаются под таможенную процедуру временного ввоза можно
отнести: товары для демонстрации или использования на выставках, ярмарках, конференциях или
подобных мероприятиях, профессиональное оборудование, контейнеры, поддоны, упаковки, образцы
и другие товары, ввезенные в связи с коммерческими операциями. При этом, наиболее тесно
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сотрудничают с ЕАЭС в отношении применения таможенной процедуры временного ввоза (допуска)
- Бельгия, Китай, Израиль, Италия, Франция, Литва, Болгария, Монголия, Польша.
Необходимо отметить, что процесс помещения товаров под таможенную процедуру
временного ввоза, является достаточно непростым, безусловно, и таможенные органы и участники
внешнеэкономической деятельности сталкиваются с различными проблемами. Так, при проведении
оценки организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных
средств, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза, выявлен ряд проблем
непосредственно связанных с неэффективным таможенным контролем за временно ввезенными
товарами:
1. основной проблемой является уклонение от уплаты таможенных пошлин участниками ВЭД.
Происходит это следующим образом, участники ВЭД применяют схему использования полного
освобождения от таможенных платежей и ухода от внутреннего налогообложения, например путем
передачи морских судов в коммерческое управление иностранным организациям. Таким образом,
денежные средства, получаемые при использовании временно ввезенных судов, не облагаются
внутренними налогами, так как поступают на счета иностранных организаций зарубежом;
2. также часто таможенные органы сталкиваются с проблемой несоблюдения сроков
временного ввоза товаров, что является причиной несвоевременного обратного вывоза товаров с
таможенной территории ЕАЭС;
3. незаконное пользование, распоряжение и передача товаров и транспортных средств иным
лицам без разрешения таможенных органов;
4. безусловно, бывают случаи, когда транспортные средства являются или же могут быть
предметами совершения правонарушений таможенного законодательства, это приводит к их
изъятию;
В рамках решения проблем осуществления таможенного контроля за временно ввозимыми
товарами, необходима разработка перспективных направлений совершенствования работы
таможенных органов по повышению эффективности организации работы по таможенному контролю,
а именно:
1.
необходимо ввести единый электронный документ, который позволит отследить
правомерность передачи товаров и транспортных средств иным лицам, что приведет к снижению
количества правонарушений в данной процедуре;
2. представляется важным внести некоторые изменения в декларирование, а именно
осуществлять его с помощью новейших программных средств и внести интегрированный
электронный контроль с иными государственными органами с целью проверки правильности
использования товаров.
3. с помощью электронного декларирования осуществлять более строгий контроль за
своевременным обратным вывозом товаров и транспортных средств и в случаях необходимости
применять более жесткие санкций по отношению к декларантам;
4. постоянный мониторинг и контроль за использованием товаров и транспортных средств,
временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, что позволит получать своевременную
информацию о месте нахождения этих товаров, об их использовании и сроками обратного вывоза.
Подводя итог, отметим, что работа по совершенствованию процесса таможенного оформления
и контроля в таможенных органах РФ и государств-членов ЕАЭС, даст возможность снижения
количества таможенных правонарушений и преступлений в процессе использования таможенной
процедуры временного ввоза, своевременного обратного вывоза товаров и транспортных средств, а
значит и проявится положительное влияние на экономики РФ и государств- членов ЕАЭС.
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УДК 339.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ЕАЭС
IMPROVEMENT OF CUSTOMS COST CONTROL IN THE FRAMEWORK OF THE EAEU
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты определения таможенной
стоимости. Выделены теоретические аспекты, а именно сущность таможенной стоимости, методы
определения таможенной стоимости. Что касается практической части, то в данном случае были
выявлены проблемы определения таможенной стоимости, пути их решения и подведены итоги
работы.
Abstract: this article discusses the main aspects of determining customs value. Theoretical aspects
are highlighted, namely the essence of customs value, methods for determining customs value. As for the
practical part, in this case, the problems of determining the customs value, ways to solve them were
identified and the results of work were summarized.
Ключевые слова: таможенная стоимость, методы определения таможенной стоимости,
таможенное законодательство.
Keywords: customs value, methods for determining customs value, customs legislation
Современная политика России направлена на развитие внешнеторговых отношений,
обеспечение экономических интересов государства, а также государственное регулирование
внешнеторговой деятельности и важную роль в этой связи играет достоверность заявляемой
таможенной стоимости товаров. Прежде всего, это связано с тем, что она используется в качестве
базы для расчета таможенных платежей, которые, в свою очередь, занимают значительную часть
федерального бюджета России, а также служит исходной величиной для формирования таможенной
статистики и информации о стоимостном объеме внешней торговли товаров. Выполняя фискальную
функцию, таможенным органам РФ необходимо осуществлять контроль таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Исходя из чего можно сделать вывод, что
актуальность данной темы обусловлена тем, что таможенная стоимость товаров занимает важную
роль в сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и острым
вопросом, стоящим перед таможенными органами на сегодняшний день, считается проблема
достоверности заявляемой таможенной стоимости.
Таможенная стоимость - это цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате на
момент пересечения товаром таможенной границы. Она определяется в соответствии с закрепленным
законодательством и используется в качестве основы для исчисления таможенных платежей. При
этом методология и закрепленные правила определения таможенной стоимости устанавливают
между всеми участниками внешнеэкономической деятельности равенство.
Контроль таможенной стоимости – это совокупность мер, осуществляемых таможенными
органами в рамках проведения таможенного контроля, в целях обеспечения поступления в
Федеральный бюджет полных сумм причитающихся таможенных платежей, исчисляемых на основе
таможенной стоимости, применения нетарифных мер регулирования, базирующихся на стоимости
товаров, и ведения таможенной статистики, а также создания предпосылок для формирования
равных конкурентных условий в части налогообложения в связи с внешнеторговой деятельностью
хозяйствующих субъектов.
Основные направления контроля таможенной стоимости включают:
1) контроль правильности выбора метода определения таможенной стоимости;
2) контроль правильности определения участником ВЭД структуры заявленной таможенной
стоимости, полноты и точности включения всех предусмотренных компонентов;
3) документальный контроль заявленной таможенной стоимости;
4) анализ достоверности заявленной таможенной стоимости путем использования системы
управления рисками;
Контроль таможенной стоимости осуществляется таможенными органами на трех этапах, в
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форме:
1)предварительного контроля;
2) текущего контроля;
3) последующего контроля;
Предварительный контроль осуществляется путем применения комплекса контрольноаналитических, прогностических и управленческих мероприятий, направленных на выявление
потенциальных угроз совершения таможенных правонарушений до совершения внешнеторговых
операций, нацеленных на предупреждение потерь федерального бюджета;
Текущий контроль реализуется в ходе осуществления основного таможенного оформления и
таможенного контроля в целях обеспечения соблюдения законодательства при заявлении
таможенной стоимости, выявления и предотвращения возможной неуплаты таможенных платежей в
полном объеме. На данном этапе ключевым является метод документального контроля и
использованием сравнительного экономического и стоимостного анализа.
Последующий контроль за обоснованностью принятых решений осуществляется в виде
таможенной проверки, согласно статье 331 ТК ЕАЭС.
В настоящее время осуществляется переход от «тотального» таможенного контроля на этапе
таможенного декларирования к таможенному контролю после выпуска товаров, направленному, в
том числе, на профилактику правонарушений .
Результатами контроля таможенной стоимости могут быть следующее решения:
1)решение о принятии заявленной таможенной стоимости;
2)решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров;
Следует отметить, что в России определение таможенной стоимости является одной из
актуальнейших проблем как для деятельности импортеров и экспортеров, так и в работе таможенных
органов, осуществляющих контроль за определением таможенной стоимости. Занижение
таможенной стоимости импортируемых товаров ведет к недополучению платежей в
государственный бюджет. Для правильного определения таможенной стоимости товаров, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС используются шесть методов её расчёта :
1) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами
2)метод по стоимости сделки с идентичными товарами
3)метод по стоимости сделки с однородными товарами
4) вычитания стоимости
5)сложения стоимости
6)резервный метод
При этом необходимо отметить, что основным и наиболее часто применяемым, является
метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. В случае, когда его нельзя использовать
применяют поочередно каждый из перечисленных методов (рис.1):
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Рис.1 «Применение методов определения таможенной стоимости»
Безусловно, процесс определения и контроля таможенной стоимости это сложный и ёмкий
процесс, занимающий большое количество времени и сил у декларанта при определении таможенной
стоимости и выборе метода, а у таможенных органов — при контроле таможенной стоимости.
Сегодня большое внимание уделяется проблемам определения и контроля таможенной стоимости,
как со стороны таможенных органов, так и со стороны участников ВЭД.
Так, в процессе анализа практики определения и контроля таможенной стоимости товаров
возникают следующие проблемы:
1) одним из недостатков применяемого алгоритма контроля таможенной стоимости является
отсутствие рекомендаций о существующих методах корректировки ценовой информации и
общемировой практике по внесению поправок в ценовую информацию, что не всегда позволяет
должностным лицам учитывать различия в коммерческих уровнях продажи и технических
характеристик оцениваемого товара и ценовой информации;
2) значительная роль в определении и контроле таможенной стоимости товара принадлежит
субъективным факторам, что приводит к многочисленным ошибкам как со стороны декларантов, так
и со стороны таможенных органов;
3) случаи применения шестого метода определения таможенной стоимости, именуемого
«Резервный метод», не так уж редки. В то же время, данный метод предопределяет некоторую
неопределенность, порождающую целый круг проблем.
В качестве решения указанных и некоторых других проблем в сфере определения и контроля
таможенной стоимости товаров мы предложили следующее:
1) в целях устранения недостатков применяемого алгоритма контроля таможенной стоимости
предлагается модернизировать обеспечение ценовой информацией таможенных органов путем
оснащения таможенных органов новыми автоматизированными источниками ценовой информации
отраслевыми изданиями, сведениями о биржевых котировках в режиме реального времени, если
ввозимый товар является объектом биржевой торговли; аналитическими данными о порядке
формирования мировых цен; информацией о товарных особенностях, ценообразующих факторах и
конъюнктуре мирового и национального рынков;
2) в связи с тем, что субъективный фактор определения и контроля таможенной стоимости
товара становится своего рода барьером международной торговли, предлагаем разработать
инструмент для автоматического контроля таможенной стоимости товаров без субъективного
вмешательства таможенного сотрудника. Если сегодня решение — прерогатива должностных лиц
таможни, то в будущем оно должно приниматься автоматически на основе постоянно развивающейся
системы анализа и управления рисками;
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3) в качестве решения круга проблем, связанного с некоторой степенью неопределенности
шестого метода определения таможенной стоимости товаров был предложен целый комплекс мер.
Например, применительно к сезонным товарам (верхняя одежды, свежие фрукты нового урожая, и
пр.) условия по срокам их ввоза необходимо учитывать применительно к времени года, сезону,
периоду массового созревания фруктов, времени уборки урожая и т. п.); применительно к технически
сложным товарам (бытовая техника, автомобили, компьютерная техника, и пр.) – с учетом текущего
состояния технического прогресса, который не должен колебать одинаковость или близость
коммерческой ситуации на рынке данного товара, т. е. разрушать стабильную конъюктуру его рынка.
Подводя итог рассмотрения проблем возникающих при определении и контроле таможенной
стоимости и путей их решения, можно сказать, что довольно, очевидна, актуальность и серьезность
проблем возникающих при определении и контроле таможенной стоимости. Безусловно, что
решение перечисленных проблем будет способствовать росту объемов платежей в бюджет за счет
более точного определения таможенной стоимости при осуществлении контроля таможенной
стоимости товаров.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
RELATIONSHIP OF INVESTMENTS AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION IN
THE REGION: THEORETICAL ASPECT
Аннотация.В данной статье рассмотрены такие теоретические понятия, какинвестиции,
качество жизни,инвестиционная привлекательностьрегиона,а также проанализировано влияние и
взаимосвязь инвестицийи качества жизни.
Abstract:This article discusses such theoretical concepts as investments, quality of life, investment
attractiveness of the region, and also analyzes the influence and relationship of investments and quality of
life.
Ключевые слова: качество жизни, инвестиции, инвестиционная привлекательность,
инвестиции в человеческий капитал, влияние инвестиций на качество жизни.
Keywords:quality of life, investment, investment attractiveness, investment in human capital, the
impact of investment on quality of life.
Введение.
Анализ инвестиций и качества жизни населения регионов России невозможно оценить без
теоретических понятий качества жизни, и как на качество жизни влияют инвестиции. Что же
понимают под качеством жизни? Исследований в данной сфере достаточно. Начиная обзор
исследований в данной области, стоит указать на тот факт, что существует несколько точек зрения на
качество жизни.Период исследования качества жизни в РФ приходиться напериод конец 20 – начало
21 века, характеризующегося усилением в социальной и философской науке внимания к таким
категориям, как человеческий и социальный капитал.Связано это было с периодом
происходящихизменений вэкономике, связанных с глобализацией экономических процессов. В этот
период придается особое внимание креативности мышления по мнению таких авторов как А.П.
Глухов и Т.А. Булатова. В этот период происходит «переход от ресурсно-ориентированного социума
(с задачей максимизации ресурсов, в том числе и узко понимаемых человеческих) к обществу знаний
и креативности» [1, c. 86]
В зарубежной литературе и в обыденной жизни в Европе понятие «качества жизни»
применяется уже с 60-х гг. XX столетия и связано это было лишь с одной причиной – переход от
индустриального развития на стадию постиндустриального развития. В качестве цели данной стадии
стала «ценность человеческого капитала, знания и компетенции, а социально продуцируемые и
социально потребляемые блага — здоровье, образование, безопасность, экологию — и стремиться к
ним» [2, c. 133].
В России одним из первых авторов, раскрывающих понятие «качество жизни» в общем, был
ученый в области социальной науки И.В. Бестужев-Лада. По его мнению, понятие «качество жизни»
могло быть раскрыто через «различные социальные блага, которые создает само общество
посредством применения экономических, социальных, экологические условий жизнедеятельности»
[3, c. 87].
Первыми российскими авторами, непосредственно рассматривающими вопросы оценки
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качества на региональном уровне, былиВ. Зубрилин, Н.С. Маликов, С.В. Акимова. По их мнению
«растущий интерес к проблематике качества жизни свидетельствует о том, что общество озабочено
уже не столько проблемами самосохранения, сколько вопросами устойчивого социального развития
и восстановления своей роли и своего места в мировом сообществе»[4,c. 77]
Об этом также пишут Т.Е.Благовестова, Н.Ю. Налетова. По их мнению, качество жизни в
регионах – это прежде всего «интегральная категория, содержащее в себе несколько показателей –
качество среды жизни, качество деятельности населения и зависящая от объективно-субъективного
характера» [5, c.57].
По мнению О.Ю. Мазепиной, понятие «качество жизни» представляет собой определённый
набор методик, в которые включены объективные и субъективные виды оценок. [6, c. 84]. В виде
субъективных оценок О.Ю. Мазепина выделяет следующие виды индексов и методик. Это:
–«Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)» (ООН),
– методика измерения качества жизни населения (Комиссия ЮНЕСКО по народонаселению и
качеству жизни),
– методика И.А. Гундарова, В.Н. Крутько, Д.С. Львова, А.А. Пригарина, В.А. Лищука, Ф.М.
Руднинского,
– методика Института комплексных стратегических исследований,
– методикаА.П. Егоршина и А.К. Зайцева,
–методика некоммерческой организации «Комитет по демографическому кризису», методика,
разработанная С.А. Айвазян»
В качестве субъективных методикО.Ю. Мазепиной характеризуются методики, основанные на
гуманистической психологии. В качестве таких авторов она называет А. Кэмбелла, П. Конверса, К.
Роджерса, Э. Фромма. В их теории понятия ««качество жизни» основываются на интерпретации
степени удовлетворенности человека своей жизнью, выражающейся в уровне и степени реализации
его потребностей» [6, c.86].
С. К. Калижанова оценивает качество жизни как «широкое, многогранное понятие,
охватывающее различные стороны жизни человека, общества в целом… И оценку качества жизни
необходимо проводить по особой технологии с использованием выборных показателей позволяющих
оценить экономический уровень жизни городского населения» [7, c. 4]. Данный автор указывает, что
объективная методика оценки «уровня качества жизни» ещё не разработана. Исследование,
проведенное С. К. Калижановой с использованием показателей разработанных на методологических
рекомендациях ООН и ОЭСР[8, c. 109], шведской модели качества жизни[9, c. 45] или модели,
разработанную в конце 2002 года статистическим комитетом Содружества Независимых Государств
для оценки уровня жизни населения в странах СНГ[10, c.61] указывает что данные модели не всегда
позволяют оценить правильно «качество жизни», и нужно исходить из условий гармоничного
развития общества.
Другие два автора М.Б. Лига, И.А. Щеткина, разработали две методики по оценке качества
жизни, и по их мнению «качество жизни» это «характеристики уровня организации жизненного
пространства и степени развитости жизненных сил населения, его индивидуальной и социальной
субъектности» [11,c. 42].Впервой методике они рекомендуют исследовать факторы жизни –
здоровье, наличие занятости, гендерный фактор, фактор наличия брака, наличие образования. В
общем их методика основана на анализе многочисленных факторов с последующим выводом
интегрального показателя. Формулу интегрального показателя, разработанного М.Б.Лига, И.А.
Щеткиной, [11, c. 43] можно описать как:
КЖ= УЭБ + УСБ,(1)
где КЖ — интегральная оценка качества жизни;
УЭБ — интегральная оценка уровня экономического благополучия;
УСБ — интегральная оценка уровня социального благополучия.
Во второй методике они предлагают оценивать качество жизни на уровне муниципалитета.
Оценка качества жизни, согласно данной методике, может осуществляться по следующей формуле:
КЖМС = ИСР + ИФР + ИЭР,(2)
где КЖМС — качество жизни муниципального социума;
ИСР — индикатор состояния социальной сферы;
ИФР — индикатор состояния финансовой сферы;
ИЭР — индикатор состояния экономической сферы.
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В.И.Катаева и Т.В.Фомичевауказывают, что для оценки качества жизни в современное время
используют рейтинги регионов, состоящие из 64 показателей объединённых в 11 групп. Для каждой
группы в качестве индикаторов используется следующие показатели [12, c. 134]: «уровеньдоходов
населения; жилищные условия населения; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;
экологические и климатические условия; безопасность проживания; удовлетворенность населения;
демографическая ситуация; здоровье населения и уровень образования; транспортная
инфраструктура и уровень освоенности территории; уровень экономического развития и развитие
предпринимательской инициативы».
Но, по их мнению, все индикаторы «качества жизни» стоит объединить в три группы – это
группа, связанная со здоровьем человека, уровнем рождаемости, продолжительности жизни. Во
вторую входят индикаторы, «отражающие удовлетворенность населения естественными условиями
жизни (материальное благополучие, удовлетворение материалистических и витальных потребностей,
а также социальная удовлетворенность, доступность образовательных, медицинских услуг,
экологическая, социальная безопасность, справедливость власти и др.)».А в качестве индикаторов
третьей группы выступают «индикаторы, характеризующие духовное состояние общества
(количество социальных проектов, инициатив и пр.)».
Таким образом качество жизни – это деятельность человека, и его развитие от возможностей,
которые государство реализует.
Качество жизни влияет и наинвестиционную привлекательность региона с одной стороны, с
другой, вложение инвестиций в регион позволяет обеспечить рост качества жизни населения. Для
этого разберем, что такое инвестиционная привлекательность региона и как она влияет на качество
жизни. Инвестированиевзначительнойстепениопределяет экономический рост государства и его
регионов, занятость населения и составляетсущественный элемент базы, на которой основывается
экономическоеразвитие общества. Под «инвестиционной привлекательностью» ученые Л.
Валинурова и О. Казакова понимают «совокупность объективных признаков, свойств, средств и
возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции» [13, с.
206]. В свою очередьЛ. Т. Гиляровская под «инвестиционной привлекательностью» понимает
«объединенную категорию характеризующей преимущества и недостатки инвестирования отдельных
направлений и объектов с позиции конкретного инвестора». И данный автор ссылается на то, что
инвестиционная привлекательность зависит от влияния факторов [14, с. 132].
Факторы инвестиционной привлекательности рассмотрены в работах В.М.Мякшина [15,
c.23],Г.М.Квон [16, c.835], А.В. Ильющенко [17, c.48]и др.Основными составляющими данной
категории являются – факторы риска, факторы экономического роста, факторы политической
стабильности, факторы уровня развития инфраструктуры и природные факторы, а также финансовые
факторы. Выделяют факторы инвестиционной привлекательности региона,в качестве которых можно
назвать - индекс промышленного развития, наличие квалифицированной рабочей силы, развитие
транспортной инфраструктуры и логистики грузов региона, а также наличие финансовых ресурсов.
Различные национальные и зарубежные агентства публикуют рейтинг регионов по инвестиционной
привлекательности.В России среди ведущих рейтинговых агентств можно назвать агентство Эксперт
РА и РАЭКС-Аналитика.Каждый год данные агентства публикует оценку инвестиционной
привлекательности регионов, отдельных предприятий и ценных бумаг. Так рейтинговое агентство
РАЭКС-Аналитика опубликовало рейтинг регионов за 2018 год с анализом, по которому снижаются
инвестиционные риски. Кроме того, рейтингом РАЭКС-Аналитиказафиксирован трехкратный
разрыв между регионами с минимальным и максимальным уровнями инвест риска, и этот разрыв в
последние 2 года увеличивается [18].Рейтинговое агентства Эксперт РА публикует рейтинги по
видам инвестиционной привлекательности. Так 5 ноября 2019рейтинговое агентство «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-. По рейтингу
установлен стабильный прогноз [19].По мнению агентства Эксперт РА инвестиционная
привлекательность
является
результирующей
характеристикой
взаимодействия
двух
комплексныхфакторов — инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков.
Н.И.Лахметкина под инвестиционным потенциалом понимает прежде всего «степень
возможности вложения средств (совокупности денежных средств и других капиталов) в активы
(совокупность имущественных средств хозяйствующего субъекта), что обеспечивает во времени
устойчивый экономический доход (эффект)»[20, с.17].
По мнению Е.А. Блюм в качестве инвестиционного потенциала региона понимает
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«совокупность объективных предпосылок для инвестиций, которая зависит от наличия и
разнообразия сфер и объектов инвестирования, а также их экономического состояния». Данный же
автор и характеризуется и понятие инвестиционный риск – «инвестиционный риск характеризует
вероятность потери инвестиций и дохода от них. Он аккумулирует семь частных видов рисков:
экономический, финансовый, политический, социальный, законодательный, экологический и
криминальный» [21, с.137].
По мнению же Н.Г. Леоновой «инвестиционный риск — это вероятность полной или
частичной потери своих вложений или не получения ожидаемого дохода (прибыли)»[22, с.38].Она
также говорит, что «основная классификация инвестиционных рисков многоаспектна, и является
вопросом дискуссионным. В частности, зарубежные экономисты выделяют преимущественно два
вида инвестиционных рисков: системные и несистемные.
Несистемные (диверсифицируемые) риски — это риски, присущие определенной компании
или отрасли. К таким рискам относятся деловой риск, финансовый (кредитный) риск, операционный
риск. Системные (недиверсифицируемые) риски — это те риски, которые обусловлены факторами,
влияющими на весь рынок в целом, на все ценные бумаги. К таким рискам относится валютный риск,
рыночный риск, риск процентных ставок, инфляционный риск, случайный риск.
На сегодняшний момент привлечение инвестиций в реальный сектор экономики региона это
по сути вопрос еговыживания. Будут инвестиции в экономику региона, значит будут инвестиции в
развитии уровня, соответственно, будет развитие реальногосектора и экономический подъем. Не
удастся привлечь, региону и его муниципалитетам грозит ликвидацияпроизводств, деградация
экономики, обеднение страны, социальные взрывы и другие нежелательные явления.
В последние годы стало общим мнением, что эффективность развития экономики
современных государств в огромной степени зависит от того, сколько средств оно вкладывает в
своих людей, то есть как государство инвестирует в развитие человеческого капитала. Учёные
пришли к мнению, что необходимо человеческий капитал рассматривать как источник для
инвестиций. Об этом говорил В. Петти. исследователь XVII века, изучавшего, «происхождение...
прибавочной стоимости» и определившего «стоимость товаров сравнительным количеством
содержащегося в них труда». Данный автор в своих исследованиях впервые реализовал возможность
оценить денежную стоимость производительных свойств человеческой личности [23, с.67]. В
последующемТеодор Шульц (в 1979 г.) и Гэри Беккер в (1992 г.) которые были лауреатами
Нобелевской премии уже обосновали что «необходимо производить инвестиции в человеческий
капитал, такие как образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья,
географическая мобильность, поиск информации»[24, c. 171].
Исходя из того, что человеческий капитал это один из индикаторов качества жизни, а значит
«вкладывая в развитие человеческого капитала, как в аспект качества жизни населения, государство
получает дивиденд в виде плодотворных граждан, способных увеличить и доход, и технический
прогресс, и социальную составляющую жизни, тем самым повысив уровень жизни и ее качество»
[24,c. 172].
Как происходит оборот инвестиций при их вложении в человеческий капитал, и как это
отражается на качестве жизни можно представить на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема зависимости вложений в человеческий капитал и повышения качества
жизни [24, c. 178]
Данная схема наглядно отражает процесс улучшения качества жизни, который связанс
инвестициями государства в развитие человеческого потенциала.
Таким образом можно сделать вывод, детальный анализ характеристик качества жизни дает
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плодотворные результаты для развития инвестиций. Инвестиции в человеческий капитал –
целенаправленное вложение средств в отрасли и сферы, обеспечивающие улучшение качественных
параметров человека, в первую очередь его рабочей силы (уровня образованности, развития
интеллекта, творческого потенциала, физического и психического здоровья, системы мотивации,
ценностных установок и т.д.). На сегодняшний день доказано, что инвестициив человеческий
капитал дают существенное развитие качества жизни.
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