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Ровно десять лет назад в Иркутске выдан первый сертификат  
на материнский капитал 

7 марта 2007 года в Иркутской области 
зарегистрирован и выдан первый 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Сертификат получила 
жительница областного центра. Заявление на 
распоряжение средствами МСК в Иркутске она не 
подавала, а в прошлом году переехала в Кызыл.   

За десять лет действия Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» в Приангарье выдано 156 684 сертификата 
на материнский капитал, 100 550 владельцев 
полностью или частично распорядились его 
средствами. Большая часть семей – 96 623 – за 
счет средств МСК улучшили жилищные условия. В 
экономику региона инвестировано 37,2 млдр 
рублей. В целом в России за этот период 
обладателями сертификатов стали 7,8 млн семей.  

Жилищные условия улучшили 4,2 млн 
российских семей. За все время действия 
программы улучшение жилищных условий 
оставалось самым популярным направлением 
использования средств материнского капитала. 

Изначально материнским капиталом можно 
было распорядиться по трем направлениям: 
улучшение жилищных условий, образовательные 
услуги для детей и будущая накопительная пенсия 
матери. В прошлом году к ним добавилось еще 
одно – социальная адаптация и интеграция в 
общество детей-инвалидов. 

Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из 
средств материнского капитала единовременную 
выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 
2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 
тысяч рублей. В настоящее время размер 
материнского капитала составляет 453 026 рублей.  

  

Десять фактов о материнском капитале 
 
 В Иркутской области проживают 22 семьи с десятью детьми, получившие сертификат. 
 Родители могут значительно сэкономить время, подав заявление на получение сертификата и на 

распоряжение его средствами в Личном кабинете на сайте ПФР. 
 В 2018 году программа материнского капитала завершается.  
 Средства материнского капитала можно использовать по частям.  
 Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз.  
 Материнский капитал индексируется государством. 
 Не нужно ждать три года, если средства материнского капитала направляются на первоначальный 

взнос или погашение жилищных кредитов (ипотеки), а также на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. 

 Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц. 
 В некоторых случаях действие сертификата прекращается (лишение родительских прав, 

совершение преступления против личности ребенка, отмена усыновления и др.). 
 Сертификат на материнский капитал нельзя продать или «обналичить». Любые схемы 

обналичивания МСК являются незаконными.  

Завершена единовременная выплата  
пенсионерам в размере пяти тысяч рублей  

В Иркутской области завершена доставка 
единовременной выплаты в размере пяти тысяч 
рублей всем пенсионерам, получающим пенсии по 
линии Пенсионного фонда. 

В масштабе страны единовременная выплата 
профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 
млрд рублей. В Иркутской области эта сумма 
составила 3,8 млрд рублей. Средства выплачены через 
все доставочные организации, включая «Почту 
России», Сбербанк и другие кредитные и почтовые 
организации по выбору пенсионера. 

Проиндексированы пенсии  
неработающим пенсионерам 

В 2017 году индексация пенсий вернулась к 
прежнему порядку, когда страховые пенсии 
увеличиваются на уровень фактической инфляции. 
При этом индексация производится только 
неработающим пенсионерам.  

По данным Росстата, инфляция  в 2016 году 
составила 5,4%, на эту величину проиндексированы 
страховые пенсии неработающих пенсионеров.  

Также с 1 февраля выросли и размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники. Они также 
проиндексированы на 5,4%. В Иркутской области 
проживает 249 тысяч федеральных льготников. 

Сокращены сроки предоставления средств  
материнского капитала 

Сокращены сроки выплаты средств материнского 
капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами материнского капитала 
закон отводил месяц и еще месяц на перечисление 
средств, то теперь срок перечисления средств 
сокращен с месяца до десяти дней. Таким образом, 
получение средств материнского капитала теперь не 
будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи 
заявления на распоряжение сертификатом.  

Изменился номер Центра консультирования ПФР! 

ВНИМАНИЕ! Изменился телефон федерального 
Центра консультирования граждан ПФР! Новый 
номер: 8 800 302 2 302 – звонок бесплатный с любого 
телефона из любого региона России. 

  
Завершилась информационная кампания  

Более 3000 школьников и 800 студентов Иркутской 
области прослушали курс «Пенсионное обеспечение в 
Российской Федерации». 

В рамках курса, продлившегося с октября по 
декабрь 2016 года, преподаватели и сотрудники ПФР 
читали лекции в школах, а также крупнейших средних 
и высших учебных заведениях Приангарья.  
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Управляющий Отделением Пенсионного фонда 
по Иркутской области Надежда Козлова выступила 
с докладом на международной научно-
практической конференции, приуроченной к 100-
летию органов ЗАГС России «Социально-
демографические процессы в глобальном мире: 
современная стратегия Российского государства и 
основные направления ее реализации в Сибири и 
на Дальнем Востоке». 

Такая конференция в Иркутске состоялась 
впервые и объединила более 150 участников – 
представителей власти, федеральных структур, 
ученых, сотрудников ЗАГСов не только России, но 
и Черногории, Польши и Казахстана. На 
конференции работало несколько секций, где 
обсуждались различные аспекты социально-
демографического развития как в России, так и за 
рубежом. 

Коротко обрисовав демографическую 
обстановку в регионе, Надежда Сергеевна 
перешла к непосредственной теме своего 
доклада: «Положительная демографическая 
динамика на территории Иркутской области как 
один из результатов реализации федерального 
закона о материнском капитале». В сообщении 
отмечалось, что замедление темпов снижения 
численности населения в Иркутской области 
наблюдается с 2007 года, на что повлияло 
увеличение рождаемости, связанное, в том числе, 
с введением в действие  Федерального закона   

В Иркутске обсудили глобальные социально-демографические процессы 

от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (больше известного как «закон о 
материнском капитале»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– В этом году материнскому капиталу 

исполнилось 10 лет! За эти годы и в Иркутской 
области, и по всей стране материнский 
капитал стал наиболее узнаваемой и самой 
популярной мерой социальной поддержки семей 
с детьми. О нем знают все: школьники, 
студенты, молодожены, родители, 
пенсионеры. Интерес к этой теме не иссякает, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
вопросы, поступающие по телефону горячей 
линии, через интернет-приемную на сайте, 
социальные сети, – сообщила управляющий 
Отделением Пенсионного фонда. 
 
 

Отделение Пенсионного фонда  
проведет капитальный ремонт 

В Иркутске состоялись общественные 
слушания по вопросу проведения проектных 
работ для капитального ремонта в здании 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области, 
расположенного по адресу: ул. Декабрьских 
Событий, 92. Предварительная стоимость 
проектных работ составляет 490 тыс. рублей, 
ремонтных работ – 6400 тыс. рублей. Объекты 
ремонта – серверная и кровля здания. 

В слушаниях приняли участие 40 человек, 
среди которых были представители 
общественных организаций, пенсионеры-
активисты и жители города. Перед 
собравшимися выступили начальник отдела 
капитального строительства и ремонта 
Валентина Ризванова и начальник отдела 
технических, общесистемных и 
телекоммуникационных средств Отделения ПФР 
по Иркутской области Андрей Третьяков. 
Докладчики представили презентации, 
поясняющие необходимость проведения 
указанных ремонтных работ, после чего ответили 
на вопросы участников общественных слушаний. 

По итогам слушаний все участники признали 
необходимость и целесообразность проведения 
капитального ремонта в здании Отделения 
Пенсионного фонда по Иркутской области. 

Финансовая грамотность – залог жизненного успеха 
Представители Отделения ПФР по Иркутской 

области вошли в состав рабочей группы по 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования 
при Министерстве финансов Иркутской области. 
Также в состав группы вошли федеральные 
структуры, крупные банки, вузы. 

На заседании рабочей группы утвержден план 
работы на 2017 год. В рамках реализации данного 
плана с 9 по 16 апреля в Иркутской области 
состоится «Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи», в ходе 
которой будут проходить бесплатные 
образовательные мероприятия, где участники 
ознакомятся с основными финансовыми 
понятиями и принципами грамотного финансового 
поведения, узнают о существующих финансовых 
рисках и защите своих прав, а также смогут 
обсудить с экспертами свои финансовые решения.  

В Отделении ПФР по Иркутской области 
сформирована лекторская группа в составе 20 
человек, которые прошли курсы повышения 
квалификации, имеют удостоверения по 
программе «Финансовое консультирование». В 
течение года по приглашению Минфина 
специалисты будут читать лекции для детей и 
молодежи. Основные темы лекций – «Что нужно 
знать о пенсии, пока ты еще молод», «Зачем 
нужна регистрация в ЕСИА». 

Кроме того, с 2011 г. Отделение ПФР 
осуществляет на территории области 
федеральную Программу по повышению 
пенсионной грамотности учащейся молодежи, в 
ходе реализации которой проходят занятия в 
учебных заведениях. Ежегодно в сентябре 
проводится Единый день пенсионной 
грамотности. В этот день по всей стране идут 
занятия, лекции, экскурсии, интерактивные уроки. 

Ежегодно к этому дню издается обновленное 
учебное пособие ПФР «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни» (в электронном виде учебник 
размещен на сайте ПФР и на портале для граждан 
«Открытый бюджет Иркутской области»).  

Инициативу Пенсионного фонда активно 
поддерживают органы образования субъектов РФ 
и сами учебные заведения. Для более тесного 
сотрудничества и системной работы Отделением 
ПФР заключены Соглашения о взаимодействии с 
ведущими вузами региона. 
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Услуги Пенсионного фонда доступны в любое время суток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Надежда Сергеевна, зачем Пенсионному фонду 
вообще нужны электронные сервисы? Ведь 
можно один раз сходить в клиентскую службу, 
оформить пенсию и потом спокойно ее 
получать многие годы. 
– Это не совсем так. Во-первых, мы не только 
начисляем и выплачиваем пенсии. У Пенсионного 
фонда более тридцати публичных обязательств: 
ведение базы персонифицированного учета, 
различные социальные выплаты, материнский 
капитал, учет пенсионных прав и многое другое. 
Пенсионный фонд работает со всеми категориями 
населения. В нашем поле зрения находится 
буквально каждый гражданин любого возраста и 
рода занятий. Мы сопровождаем человека на 
протяжении всего жизненного пути. А развитие 
электронных сервисов – это адекватный ответ на 
запрос общества. Сегодня многие буквально 
живут в виртуальном пространстве. Там 
заказывают товары и услуги, общаются, смотрят 
кино и читают книги. Значит, и Пенсионный фонд 
должен осваивать Интернет и предлагать 
гражданам удобные и современные способы 
получения социальных услуг. 
– Пользуются ли популярностью электронные 
сервисы у жителей Приангарья? Или они 
предпочитают по старинке ходить в 
клиентские службы и решать все вопросы 
лично? 
– У каждого человека всегда есть выбор, каким 
именно способом обратиться в Пенсионный фонд 
– прийти лично, направить обращение и 
документы традиционной почтой, 
воспользоваться онлайн-приемной, позвонить на 
номер горячей линии или получить услугу в 
электронном виде в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР. Однако нужно 
отметить, что наши земляки активные 
пользователи Интернета, поэтому электронные 
сервисы пользуются популярностью.  

Последние несколько лет Пенсионный фонд активно развивает  свои электронные сервисы. 
Уже сегодня как нынешние, так и будущие пенсионеры могут воспользоваться многими 
услугами в удаленном режиме, в любое удобное время, без траты усилий на посещение 
клиентских служб ПФР. О том, какими именно социальными услугами можно 
воспользоваться онлайн рассказывает управляющий Отделением Пенсионного фонда по 
Иркутской области НАДЕЖДА КОЗЛОВА. 
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Так, Иркутская область находится на пятом месте 
среди субъектов Российской Федерации по 
использованию гражданами электронных 
сервисов для подачи заявлений в Пенсионный 
фонд. В течение 2016 года в электронном виде 
подано 37 тысяч заявлений о назначении пенсии, 
более 40 тысяч заявлений о выборе способа 
доставки пенсии, что составляет более 66% от 
общего количества данных заявлений. 
Примечательно, что при подаче заявлений о 
назначении пенсии в 93% случаев пенсия 
назначается без представления дополнительных 
документов и личного визита граждан в ПФР. То 
есть, по сути, пенсия назначается дистанционно, а 
заявление подается из дома или офиса. 
– Неужели наши пенсионеры такие 
«продвинутые»? 
– Больше, чем вы думаете! Возможность подавать 
заявления в электронном виде, не посещая 
клиентские службы Пенсионного фонда, у 
жителей Приангарья появилась в начале 2015 
года. Наша область вошла в число первых 
регионов страны, где в режиме опытной 
эксплуатации внедрялся данный электронный 
сервис. Так вот, уже в начале марта поступило 
первое заявление о назначении пенсии в 
электронном виде от жителя Братска. В прошлом 
году две представительницы Иркутской области 
стали призерами Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров, 
который состоялся в Новосибирске. А еще две 
пенсионерки  – 63-летняя свирчанка и 80-летняя 
жительница поселка Усть-Уда – стали призерами 
Всероссийского конкурса личных достижений в 
изучении компьютерной грамотности «Спасибо 
Интернету – 2016». Так что наши пенсионеры не 
только грамотные, но и очень активные. 
 – Значит, те, кто собирается на пенсию, 
могут подать заявление на назначение пенсии в 
удаленном режиме. Те, кто уже получает 
пенсию, могут также через Интернет 
сменить способ доставки денежных средств. А 
какие еще услуги могут получить пожилые 
люди, не приходя в Пенсионный фонд? 
– Наши электронные сервисы постоянно 
развиваются. Сегодня наши пенсионеры, кроме 
упомянутых заявлений, могут выбрать способ 
получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис 
позволяет подавать электронное заявление о том, 
в каком виде, натуральном или денежном, 
человек хотел бы получать НСУ. Подать заявление 
о назначении ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ). Получить информацию и заказать справку о 
размере пенсии и установленных социальных 
выплатах, а также выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи.  Можно направить 
обращение в ПФР, записаться на прием, заказать 
ряд документов. 
 
 

 – Действительно, для пожилого человека это 
очень удобно, не нужно лишний раз тратить 
деньги на дорогу, ждать приема в клиентской 
службе. А что насчет молодых? Какие сервисы 
предлагаются для работающих граждан. Им 
ведь тоже иногда необходимы услуги 
Пенсионного фонда. 
– Для граждан молодого и среднего возраста тоже 
много полезных сервисов. Более того, как раз им 
они важнее и нужнее. Пенсионер, как правило, 
уже заработал свои пенсионные права, он 
находится на заслуженном отдыхе и получает 
пенсию. А вот молодым людям нужно начинать ее 
формировать с самого первого дня на рабочем 
месте. И здесь «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР незаменимый помощник. В настоящее 
время посредством данного электронного сервиса 
можно получить информацию о сформированных 
пенсионных правах и выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета; рассчитать 
будущую страховую пенсию с учетом 
сформированных пенсионных прав; 
контролировать уплату страховых взносов 
работодателем; узнать своего страховщика по 
формированию пенсионных накоплений; подать 
заявление о выдаче сертификата на материнский 
капитал и о распоряжении его средствами и 
многое другое.  
– Надежда Сергеевна, напомните, пожалуйста, 
что нужно сделать и где необходимо 
зарегистрироваться, чтобы начать 
пользоваться электронными услугами 
Пенсионного фонда. 
– Для удобства граждан все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда (es.pfrf.ru). Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru) или в 
единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Если гражданин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации. Практически 
во всех клиентских службах Пенсионного фонда на 
территории Иркутской области можно 
подтвердить свою учетную запись на портале 
госуслуг. Если гражданин еще не зарегистрирован 
на портале, то с регистрацией ему также помогут в 
клиентской службе ПФР. Наши двери всегда 
открыты для граждан, прием ведется в течение 
всей рабочей недели. Но мы хотим, чтобы у людей 
имелся выбор. У кого нет времени или 
возможности приходить к нам, должен иметь 
возможность получить государственную услугу 
надлежащего качества и в самые короткие сроки в 
удаленном режиме. И для этого Пенсионный фонд 
будет совершенствовать электронные сервисы и в 
дальнейшем.  

 
 

Электронные услуги и сервисы 

объединены в один портал на сайте 

Пенсионного фонда (es.pfrf.ru). 
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ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

Среди впервые признанных инвалидами большинство пенсионеров 
Такие выводы сделаны по итогам работы врачей-экспертов Приангарья в 2016 году 

Статистические данные показали, что, как и 

прежде, среди жителей Иркутской области, впервые 

признанных инвалидами в 2016 году, преобладают 

люди пенсионного возраста. Хотя и доля 

трудоспособных граждан на протяжении последних 

трех лет постепенно увеличивается. По-прежнему 

среди впервые признанных инвалидами мужчин 

больше, чем женщин. 

По данным Главного бюро медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области, в прошлом году к 

врачам-экспертам за установлением группы 

инвалидности первично обратилось больше взрослых 

жителей Приангарья, чем годом ранее. Также 

большему числу людей (на 13%) установили группу 

инвалидности. 

«Общее заболевание» остается ведущей причиной 

инвалидности. На нее приходится почти 97%.  

В настоящее время почти треть населения 

России так или иначе связана с малым бизнесом. В 

связи с этим Правительство Российской Федерации 

поручило создать общероссийскую сеть 

специализированных центров, зон и «окон» 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, работающих под брендом «Мои Документы» 

для поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

В мае 2016 года Министерство экономического 

развития Российской Федерации объявило о начале 

этого проекта на территории Российской 

Федерации.  В июле 2016 года Иркутская область 

вошла в список 39 субъектов Российской 

Федерации, отобранных для проведения пилотного 

проекта. 

Автор и организатор проекта «От идеи до 

бизнеса» в нашем регионе – Министерство 

экономического развития Иркутской области. Сама 

идея создания специализированного направления 

работы центров «Мои Документы» в Иркутской 

области родилась на одном из совещаний, 

проводимых министерством. 

Лозунг проекта «От идеи до бизнеса» отражает 

идею создания единой точки входа для 

предпринимателей и граждан, собирающихся 

начать предпринимательскую деятельность, где им 

будет представлена необходимая информация о 

механизмах и мерах поддержки, которую они 

смогут получить от органов власти и 

специализированных организаций: Фонда «Центр  

Болезни, вызванные вирусом иммунодефицита 

человека, остались на восьмом месте, однако 

число впервые признанных инвалидами с этим 

диагнозом в нашей области увеличилось 

значительно – на 39% по отношению к 2015 году. 

Руководитель – главный эксперт по медико-

социальной экспертизе Людмила Гаркуша 

напоминает жителям области, что медико-

социальная экспертиза – государственная услуга, 

предоставляемая гражданам страны бесплатно. 

Подать заявление на освидетельствование можно, 

в том числе, и на портале госуслуг. Возникающие 

вопросы жители Приангарья могут задать 

специалистам учреждения по телефону горячей 

линии 8(3952) 488-631 или на сайте Главного бюро 

МСЭ по Иркутской области http://38.мсэ.рф/, в 

разделе для вопросов «Обращения граждан». 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«От идеи до бизнеса» 
В Иркутской области реализуется проект открытия специализированных «окон» предоставления  

государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательства  

Однако в 2016 году отмечен рост инвалидов из 

числа бывших военнослужащих, инвалидов с 

детства и незначительный – среди инвалидов 

вследствие трудового увечья или 

профзаболевания. Среди медицинских причин 

первичной инвалидности в прошлом году на 

первое место вышли злокачественные 

новообразования. Еще в 2015-м они опередили 

лидировавший ранее класс болезней системы 

кровообращения, который теперь на втором 

ранговом месте. Если с 2013 по 2015 годы число 

впервые признанных инвалидами в связи с 

психическими расстройствами неуклонно 

снижалось, в прошлом году был отмечен 

значительный рост. Эти заболевания вышли на 

третье место. Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани сместились на четвертое.  

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области», 

Гарантийного фонда, Министерства экономического 

развития и Министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства». Также они могут получить 

услуги федеральных органов власти, внебюджетных 

фондов и, конечно, услуги органов местного 

самоуправления. 

На сегодня открыты специализированные 

«окна» для бизнеса в центрах «Мои Документы» в 

г. Иркутске (девять окон), г. Байкальске (два окна), в 

городах Саянске, Нижнеудинске, Усолье-

Сибирском, Киренске, Бодайбо, Братске, 

Железногорске-Илимском, Ангарске и п. Мама (по 

одному специализированному окну). 

В центрах «Мои Документы» предоставляется 

уже более 220 услуг для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. В рамках 

проекта «От идеи до бизнеса» этот перечень 

дополнен услугами АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства», Фонда ЦПП, 

информированием о деятельности Гарантийного 

фонда. 

В 2017 году перечень услуг для представителей 

малого и среднего бизнеса будет расширяться, а 

также будут корректироваться механизмы их 

предоставления.  После выявления потребности 

заявителя в той или иной услуге происходит 

 

процесс ее предоставления. В центре телефонного 

обслуживания создана отдельная телефонная 

линия (бесплатный номер 8-800-2000-665), где 

также можно получить информацию об услугах, 

предоставляемых в специализированных «окнах» 

для бизнеса, записаться на определенное время, а 

также, в случае необходимости, связаться с 

представителями Фонда ЦПП, Гарантийного фонда 

для получения детальной и подробной 

информации. 

На сайте http://мфц38.рф/ также добавлен 

специальный раздел по проекту «От идеи до 

бизнеса», где можно увидеть перечень услуг, 

предоставляемых в специализированных «окнах» 

для бизнеса, посмотреть перечень документов, 

необходимых для их предоставления.  

В системе «Электронная очередь» предусмотрен 

вывод отдельной позиции для обслуживания 

субъектов предпринимательства и лиц, желающих 

заняться предпринимательской деятельностью, в 

таких специализированных «окнах». 

В планах ГАУ «МФЦ ИО» на ближайшую 

перспективу – расширение перечня услуг АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», поэтапное 

внедрение сопутствующих услуг (таких как открытие 

счета в банке), взаимодействие с органами 

местного самоуправления, бизнес-объединениями, 

постоянный мониторинг качества данного 

взаимодействия, повышение его эффективности. 
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