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ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ОРГАНИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ 

 

Бадретдинова К. Ю., 1 курс СПО 

направление подготовки 

«Право и организация социального обеспечения» 

Научный руководитель: Логинова И.В., преподаватель 

 

Актуальность. На современном этапе объективно возрастает роль 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в системе 

единой, исполнительной власти Российской Федерации, которые 

осуществляют функционирование в субъектах Федерации, реализуя 

положения Конституции Российской Федерации и существующего 

федерального законодательства, что определяет актуальность темы 

исследования. 

Целью исследования является определение природы и характерных 

свойств Главного государственного управления социальной защиты 

населения по Псковской области, как исполнительного органа субъекта РФ. 

 

Статья 10 Конституции РФ гласит, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Главное государственное управление социальной защиты населения 

Псковской области является органом исполнительной власти субъекта 

Федерации, осуществляющим государственно-властные полномочия 

исполнительно-распорядительного характера в области социального 

обслуживания и социальной поддержки, организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству, предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

В структуре Главного государственного управления социальной 

защиты населения Псковской области созданы 26 подразделений. 

Территориальные управления Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области, расположены в2 

муниципальных образованиях – городах Псков и Великие Луки. 
Территориальные отделы Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области расположены в 24 

муниципальных образованиях. Сформирована сеть из 64государственных 

учреждений социального обслуживания населения.  

Главное управление имеет ряд задач, к некоторым из них относятся: 

1. Разработка и реализация государственной политики в области 

социальной защиты, опеки и попечительства, обеспечивающей 
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государственную поддержку семьи, материнства, детства, женщин, пожилых 

граждан, ветеранов и инвалидов, лиц, уволенных с военной службы, и членов 

их семей на территории области. 

2. Развитие государственной системы социальных служб области, 

укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

социального обслуживания и повышение эффективности их работы, 

внедрение новых форм и видов социальной поддержки и социального 

обслуживания населения области. 

3. Предоставление мер социальной поддержки гражданам в соответствии 

с федеральным и областным законодательством. 

4. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг. 

5. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся 

под опекой или попечительством. 

6. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане. 

С 2015 года в Псковской области реализуется стратегия социально-

экономического развития до 2020 года. Одним из направления является 

повышение доступности социальных услуг для населения и повышение их 

качества. Основными показателями решения данной стратегической задачи 

являются:  

1. Повышение доступности и улучшение качества медицинского 

обслуживания, что должно в долгосрочной перспективе отразиться на 

демографических показателях.  

2. Повышение доступности и улучшение качества образовательных услуг, 

что должно в долгосрочной перспективе отразиться на рынке труда:  

 снижение удельного веса учащихся во вторую смену до 0%; 

 увеличение обеспеченности персональными компьютерами до 10 

ед.  на 100 учащихся; 

 обеспечение равного доступа к образовательным услугам детей из 

городской и сельской местности.   

3. Повышение доступности и улучшение качества услуг учреждений 

культуры.   

Путём изучения и анализа правовых документов РФ, в том числе 

Конституции РФ, Федеральных законов и региональных актов, мы смогли 

определить природу и характерные свойства Главного государственного 

управления социальной защиты населения по Псковской области, как 

исполнительного органа субъекта РФ.  

На основе проведённого сравнительный анализ качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания, предлагаю выделить ряд 

основных мероприятий по реализации региональной социальной политики, 
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направленных на повышение качества предоставляемых услуг и 

совершенствование работы организаций социальной защиты населения: 

1. Совершенствование нормативно-правовых актов региона с целью 

успешной реализации государственной политики в области социального 

обеспечения; 

2. Повышение доступности социальных услуг для населения и 

повышение их качества; 

3. Индексация в сторону увеличения социальных пособий и 

компенсационных выплат из средств регионального бюджета;  

4. Уменьшение размера оплаты за предоставление социальных услуг 

пожилым людям за счет софинансирования из регионального бюджета;  

5. Стабилизация стоимости оказания социальных услуг; 

6. Популяризация волонтёрства с целью оказания помощи в организации 

социального обслуживания населения; 

7. Обеспечение и предоставление социальных услуг со всеми 

необходимыми предметами ухода для улучшения качества жизни людей с 

ограниченными возможностями и людей пожилого возраста;  

8. Расширение зоны региональной политики, с целью обеспечения 

достойного уровня жизни матерей и детей. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Банифатьева Е.А., 4 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Аленичева Л. Н., к.э.н., доцент 

 

Актуальность. Появление большого числа малых фирм экономически 

выгодно государству, так как приводит к возникновению новых рабочих 

мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет 

многочисленные нужды крупных предприятий, выпускает специальные 

товары и услуги, обеспечивает приток дополнительных денежных средств в 

бюджеты всех уровней, включая и местный бюджет [4]. Все вышесказанное 

определяет актуальность темы исследования. 

Целью исследования выступает изучение поступлений налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней на примере межрайонной инспекции 

№ 2, а также определение роли малого бизнеса в формировании местного 

бюджета.  

 

В данном исследовании были использованы статистические данные 

поступления налогов и сборов в бюджеты различных уровней межрайонной 

инспекции № 2, которая администрирует налогообложение юридических и 

физических лиц г. Великие Луки и 4 районов –Великолукского, 

Новосокольнического, Куньинского и Локнянского. В таблице 1 приведены 

данные о поступлениях налогов и сборов в разрезе бюджетов МРИ №2 за 

последние три года. 

 

Таблица 1 – Налоговые поступления в разрезе бюджетов по МРИ №2 
Дата информации - 

регламентная дата 

отчёта 

2015 год 2016 год 2017 год 

Сумма, млн. 

руб. 

Сумма, 

млн. руб. 

Темп 

прироста,  

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Перечислено в ФБ -268 -121 54,85 732 Х 

Перечислено в 

бюджет субъектов 

2187 2082 -4,80 2349 -12,82 

Перечислено в 

местный бюджет 

776 772 -0,52 813 5,31 

 

Как видно из таблицы, в 2015 и 2016 годах сумма возмещений из 

федерального бюджета НДС превышала сумму поступлений всех платежей в 

данный бюджет. В 2017 году ситуация изменилась. Многие организации в 

г.Великие Луки перестали заявлять НДС к возмещению. В их числе самый 

крупный плательщик с наибольшим удельным весом возмещения НДС ООО 
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«Великолукский свиноводческий комплекс». Темп прироста в 2017 году 

также наблюдается в местном бюджете на 5%. 

Анализ платежей в разрезе налогов (см. таблицу 2) за 2017 год 

показывает, что наибольший удельный вес в поступлениях в федеральный 

бюджет занимает НДС (86%), значительную роль играет налог на прибыль – 

13%. Пополнение регионального бюджета в большей части произошло за 

счет НДФЛ, исчисленный налоговым агентом (45%) и налога на прибыль 

(25%). Местные и городской бюджеты с наибольшим удельным весом также 

пополнились за счет НДФЛ, исчисленного налоговым агентом (69 и 70% 

соответственно), а также земельным налогом, с удельным весом 13% в 

местном бюджете, 8% – в городском и единым налогом с вмененного дохода 

(ЕНВД), соответственно 13 и 11%. 

Таблица 2 – Структура налоговых поступлений в разрезе бюджетов за 2017 г. 
Наименование 

показателей 

 

Поступило налогов, сборов, иных платежей в доходы 

Федерального 

бюджета 

Бюджет 

субъекта РФ 

Местного 

бюджета 

в т.ч. по г. 

Великие Луки 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд.вес,  

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд.вес,  

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд.вес,  

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд.вес,  

% 

Всего, в т. ч. 731,7 100 2349,2 100 813,4 100 655,9 100 

1. Налог на 

прибыль 

97,9 13,4 586,2 24,9 - - - - 

2. НДФЛ, 

исчисленный 

налоговым 

агентом 

- - 1062,7 45,4 562,5 69,2 461,2 70,33 

3. НДФЛ с ИП - - 25,8 1,1 10,9 1,3 4,6 0,56 

4. НДС 630,1 86,1 - - - - - - 

5. Налог на 

имущество 

организаций 

- - 250,2 10,7 - - - - 

6. Налог на 

имущество 

физических лиц 

- - - - 22,8 2,8 17,4 2,14 

7. 

Транспортный 

налог, в т.ч. 

- - 153,4 6,5 - - - - 

7.1. 

Транспортный 

налог с 

физических лиц 

- - 131,5 5,6 - - - - 

8. Земельный 

налог, в т. ч. 

- - - - 101,9 12,5 67,2 8,26 

8.1. Земельный 

налог с 

физических лиц 

- - - - 35,5 4,4 23,5 3,59 
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Таблица 2 – Структура налоговых поступлений в разрезе бюджетов за 2017 г. 

(продолжение) 

Наименование 

показателей 

 

Поступило налогов, сборов, иных платежей в доходы 

Федерального 

бюджета 

Бюджет 

субъекта РФ 

Местного 

бюджета 

В т.ч. по г. 

Великие Луки 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,  

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,  

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,  

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,  

% 

9. Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

УСН, в т. ч. 

- - 264,3 11,3 - - - - 

9.1. Объект 

налогообложения 

- доходы 

- - 158,5 6,7 - - - - 

9.2. Объект 

налогообложения 

- доходы, 

уменьшенные на 

величину 

расходов 

- - 106,5 4,5 - - - - 

10. ЕНВД для 

отдельных видов 

деятельности 

- - - - 105,3 12,9 92,9 11,42 

11. ЕСХН - - - - 0,4 0,1 - - 

12. Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной 

системы 

налогообложения 

- - - - 0,5 0,1 0,5 0,06 

13. Прочие 

налоги и сборы 

3,7 0,5 3,6 0,2 13,1 1,6 12 1,8 

Анализ платежей по отраслевому признаку показал, что наибольшие 

суммы налогов уплачивают обрабатывающие производства 40% от общей 

суммы поступлений, оптовая торговля 10% и розничная торговля 6%.Все 

плательщики налогов подразделяются на юридические и физические лица, 

которые, в свою очередь, относятся к большому, среднему или  малому 

бизнесу [3]. 

В данном исследовании мы остановились на вопросах влияния 

предприятий малого бизнеса на формирование доходов бюджета г.Великие 

Луки. 

Для отнесения плательщика к категории малого предприятия, согласно 

Закону N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» необходимо соблюдать такие критерии, как размер 
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выручки, среднесписочная численность работников и суммарная доля 

участия других лиц в уставном капитале [2]. 

На 1 января 2018 года в городе Великие Луки зарегистрировано 1620 

юридических лиц и 2171 индивидуальных предпринимателей (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Количество субъектов, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в г.Великие Луки 
Наименование 

показателей 

2016 год 2017год Темп 

прироста, 

% 
Количес

тво 

Уд. 

вес, 

% 

Количес

тво 

Уд. 

вес, 

% 

Всего налогоплательщиков 

(юридических лиц и ИП) 

3920 100 3791 100 -3,3 

1 Юридические лица  

в том числе: 

1677 42,8 1620 42,7 -3,4 

1.1 Малые предприятия(счисленностью 

от 15 до 100 чел)  

206 12,3 160 9,9 -22,3 

1.2 Микропредприятия (с численностью 

до 15 чел) 

1458 86,9 1447 89,3 -0,8 

2 ИП  2243 57,2 2171 57,3 -3,2 

За анализируемый период наибольший удельный вес в общем 

количестве субъектов предпринимательства занимают ИП, что составляет 57 

процентов. В разрезе юридических лиц наибольшая доля предприятий 

малого бизнеса принадлежит микропредприятиям – с растущей динамикой 

87-89 процентов. Причиной уменьшения малых предприятий с численностью 

от 15 до 100 чел на 22% послужило закрытие организаций в принудительном 

порядке, которые согласно Закону 83-ФЗ, в течение последних двенадцати 

месяцев, не представляли документы отчетности, предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах, и не осуществляли операций хотя бы 

по одному банковскому счету. 

За 2017 год примерное количество занятых в городе Великие Луки 

составило 45,7 тыс. человек[7]. Из них 12,3 тыс. человек, или 27%, работают 

на предприятиях малого бизнеса и у ИП (см. рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Процент занятых на предприятиях малого бизнеса и ИП 

Среди предприятий малого бизнеса наибольшая часть работает на 

специальных налоговых режимах, в частности на УСНО и ЕНВД (см.таблицу 

4). 
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Таблица 4 – Доля работающих в малых предприятиях и ИП, по г. Великие 

Луки 
Наименование 

Показателей 

2016 год 2017год Темп 

прирос

та, % 
Количе

ство 

Уд. 

вес, 

% 

Количе

ство 

Уд. 

вес, 

% 

Всего малых предприятий и ИП, 

 в т.ч. применяющие: 

3907 100,

0 

3778 100 -3,3 

1ЕНВД 1552 39,7 1344 35,6 -13,4 

2 УСН 2256 57,7 2290 60,6 1,5 

3Другие режимы налогообложения 99 2,5 144 3,8 45,5 

Число работающих на малых предприятиях и у 

ИП (чел.), в т.ч. 

12696 100 12314 100 -3,0 

Количество работающих на малых 

предприятиях с численностью от 15 до 100 

человек 

6373 50 5763 47 -9,6 

Количество работающих на микро-

предприятиях, чел. 

3894 31 4092 33 5,1 

Количество работающих у ИП, чел 2429 19 2459 20 1,2 

 

В 2017 году доля малых предприятий, находящихся на таких 

специальных режимах как ЕНВД и УСН, составила соответственно 36% и 

61процент. Отрицательное отклонение ЕНВД и положительное значение у 

остальных режимов налогообложения свидетельствует о том, что 

организации, находящиеся на ЕНВД, переходят на другие системы 

налогообложения, в частности, на УСНО, так как многие из них зачастую 

занимаются видами деятельности не попадающими под ЕНВД. Хотя 

налоговое законодательство и позволяет совмещать УСНО и ЕНВД, зачастую 

совмещение разных режимов требует дополнительных затрат с точки зрения 

исчисления налоговых баз.  

В 2017 году количество работающих на малых предприятиях с 

численностью от 15 до 100 человек составило 5,8 тыс. человек, или 47% от 

общего числа работающих в малом бизнесе. И этот показатель имеет 

убывающую тенденцию. Напротив, работающие на микро предприятиях и у 

ИП увеличили свою численность, соответственно на 5,1 и 1,2%. 

Роль малого бизнеса в формировании бюджета города нельзя не 

принимать во внимание, поскольку это – и рабочие места для жителей города 

и дополнительные поступления в городскую казну. Однако, если смотреть 

какие налоги, уплачиваемые малым бизнесом остаются в городе, то к 

сожалению следует констатировать, что только ЕНВД и стоимость патента, 

не считая имущественных налогов, полностью остается в бюджете города. 

Следовательно, перспектива отмены данного налога в 2021 году потребует 

замены данного источника пополнения бюджета. Ставка на применение ИП 

патентной системы в настоящее время пока себя не оправдывает.  
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По прогнозам, в случае отмены ЕНВД, следует ожидать перехода 

львиной доли предприятий и ИП на упрощенную систему налогообложения. 

К сожалению, данный налог в бюджет города не поступает. На наш взгляд, 

выход может быть только в перераспределении поступлений налога по 

упрощенной системе налогообложения. Данная мера позволит мотивировать 

представителей местной власти к более эффективной работе по развитию 

малого бизнеса в городе, созданию комфортных условий для бизнеса, и тем 

самым собираемости налогов. Кроме того, необходимо стимулировать и 

развитие патентной системы для самозанятых категорий населения. Однако 

эту проблему только местным органам власти не решить. Необходимо 

совершенствовать законодательство на государственном и региональном 

уровнях. Во-первых, по нашему мнению, освободить категорию граждан, не 

имеющих наемных работников от всей отчетности, в т.ч. и уплаты во 

внебюджетные фонды. Сделать патент единым документом для занятия 

предпринимательской деятельностью. Деление поступлений от уплаты по 

патенту в местный бюджет и внебюджетные фонды возложить на органы 

казначейства. Во-вторых, дать права местным органам власти вводить 

понижающие коэффициенты исчисления стоимости патента для 

определенных видов деятельности, которые город считает необходимым 

развивать. 

Таким образом, следует отметить, что развитие малого бизнеса в 

нашем городе будет способствовать решению не только занятости 

трудоспособного населения, но и пополнению бюджета города налоговыми 

поступлениями. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕСТАВРАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Блажевич О.С., 3 курс СПО 

07.02.01 Архитектура 

Научный руководитель: Морозова С.Ю., преподаватель 

 

Актуальность. В сфере строительства реконструкция зданий и 

сооружений занимает особое место. Реконструкция здания необходима во 

многих случаях, например, когда заказчик хочет сменить функциональное 

назначение здания (реконструкция заводов в офисные центры), или когда 

здание пришло в негодность, или морально устарело, а также во многих 

других ситуациях, когда требуется изменение конфигурации и размеров 

здания, перепланировка здания, перестройка здания, надстройка этажей, 

дополнительная пристройка, что определяет актуальность темы 

исследования. 

Целью исследования выступает изучение процесса проектирования в 

условиях реставрации и реконструкции. 

 

Реконструкция зданий – это комплекс организационно-строительных 

мероприятий и строительно-монтажных работ, связанных с изменением 

функционального назначения здания, изменением количества и качества 

внутренних помещений, необходимостью увеличения общей площади здания 

и его вместимости. 

Общие работы при реконструкции общественных зданий: 

 восстановление ветхих конструкций здания; 

 новые инженерные коммуникации – электросеть, водопровод, 

канализация, отопление; 

 усиление или замена перекрытий; 

 перепланировка помещений; 

 отделочные работы. 

К основным видам работ при реконструкции относятся: 

 укрепление фундамента; 

 наращивание цоколя; 

 ремонт отмостки; 

 реконструкция "коробки" здания; 

 изменение архитектурного облика; 

 изменение этажности здания; 

 производство ремонтных работ внутри здания (полы, потолки, 

перегородки, лестничные марши, двери, окна и т.д.); 

 производство дополнительного утепления полов, кровли, 

облицовка здания различными материалами (лицевой кирпич, вагонка, 

сайдинг, природный камень и др.); 
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 изготовление каминов, печей, установка и ремонт инженерного 

оборудования. 

Так же часто необходима модернизация здания. Под модернизацией 

понимают такой капитальный ремонт или реконструкцию, которые 

сопровождаются превращением здания в отвечающее современным 

требованиям технической и функциональной эксплуатации сооружение. 

Модернизируя здание, планировку максимально приближают к 

требованиям функциональной комфортности. Инженерное оборудование 

совершенствуют, оснащают современными системами и установками. 

Принципы модернизации зданий зависят от их особенностей, 

заложенных при возведении, и подчинены выбранной стратегии. 

В мире накоплен большой опыт реконструкции самых различных типов 

общественных зданий и приспособления их под новые общественные 

функции. Как правило, эти здания возводились с огромным запасом 

прочности, и их физический износ успешно уменьшается в процессе 

реконструкции. А моральный износ компенсируется вновь присваиваемой 

социальной функцией. Например, морально устаревшее здание 

железнодорожного вокзала (не отвечающее современным транспортным 

технологиям и неудачно расположенное в структуре города) после 

реконструкции превращается в прекрасный музейный комплекс. Опыт 

подобной реконструкции есть практически во всех европейских столицах. 

Приступая к реконструкции общественного здания, мы должны, 

прежде всего, определиться с новой функцией здания, к которой и 

"привязываются" габариты основных и вспомогательных помещений. В 

России накоплен разнообразный опыт создания театров, библиотек, музеев, 

школ, вузов, больниц и санаториев в помещениях дворцов. Общественные 

здания всегда определяли облик города, его силуэт. Так сложилось, что в 

российских городах, затронутых Второй мировой войной, в исторических 

центрах после войны восстанавливали, прежде всего, именно эти здания, а 

уничтоженная историческая малоэтажная застройка постепенно замещалась 

типовой застройкой. Поэтому задача реконструкции общественных зданий 

многократно усложняется необходимостью организации органической 

взаимосвязи столь разных объектов. 

Процесс обследования общественных зданий иногда проводить 

значительно легче, чем жилого здания, так как отжившая функция 

освобождает внутреннее пространство. В то же время структура 

общественного здания, как правило, сложнее, чем жилого здания. Отдельный 

вопрос – обследование технического состояния и проектирование мер по 

восстановлению (усилению) большепролетных конструкций перекрытий и 

покрытия. 

Опыт проектирования переустройства городской застройки показывает, 

что большинство реконструируемых зданий этих типов находится в районах 

старой застройки. Первопричиной их реконструкции чаще является высокая 
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степень морального износа, что заставляет выполнять реконструктивные 

мероприятия даже тогда, когда по физическому состоянию строение еще 

имеет достаточный запас прочности. Старые районы – часто районы со 

специфической демографической структурой; количество детей на тысячу 

жителей здесь, как правило, меньше, чем в среднем по городу. Поэтому часть 

школ может быть передана для использования в иных целях, а действующие 

учебные здания нуждаются в расширении путем реконструкции, так как 

изменяются требования к этим зданиям (необходимы спортивные залы, 

бассейны, лингафонные кабинеты, мастерские производственного обучения, 

компьютерные классы и пр.). Наиболее распространенный прием – 

расширение учебных корпусов за счет пристройки нового корпуса. При этом 

должна решаться задача планировочной изоляции и устройства 

самостоятельных входов. 

Несоответствие ряда зданий медицинских учреждений современным 

требованиям серьезно препятствует оснащению их новейшим 

оборудованием, а значит, внедрению в лечебный процесс новейших 

технологий. Сложившиеся лечебные комплексы могут быть расширены 

путем строительства новых корпусов, присоединением соседних 

реконструированных зданий или надстройкой существующих зданий. В 

процессе реконструкции медицинских учреждений широко применяется 

способ объединения различных зданий в единую систему с помощью галерей 

и подземных переходов. В пристроенных эркерах, обеспечивающих 

хорошую инсоляцию, целесообразно размещение прогулочных помещений. 

Для детских дошкольных учреждений оптимальным вариантом 

является размещение их в самостоятельных малоэтажных зданиях, особенно 

если помещения хорошо инсолируются и соседствуют с открытыми 

территориями. Размещение их в нижних этажах реконструируемых жилых 

зданий связано со значительными трудностями, так как сложно решается 

задача организации участка для прогулок детей. Даже разуплотнение 

застройки обычно не может обеспечить нужные размеры такого участка. 

Выходом может быть размещение дошкольных учреждений в зданиях, 

расположенных в непосредственной близости от садов, скверов, бульваров. 

Соображения пожарной безопасности исключают размещение дошкольных 

учреждений выше второго этажа, а как раз нижние этажи многоэтажных 

зданий находятся в относительно худших гигиенических условиях. 

Планировка встроенных детских учреждений жестко определяется 

параметрами здания, а отсюда вытекает неизбежность некоторых 

отступлений от требований норм (увеличение или уменьшение площадей 

отдельных помещений; ориентация части спален на неблагоприятную 

сторону; использование выходов на лестницы, обслуживающие жилую часть 

здания, в качестве запасных пожарных выходов). Любые отступления 

должны быть согласованы с органами санитарного и пожарного надзора. 
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Переустройство зданий различного назначения под торговые 

помещения является широко распространенным путем развития торговли во 

всем мире. Объясняется подобный феномен очень просто – высокой 

экономической эффективностью капиталовложений (составляющей, по 

зарубежным данным, порядка 50% от затрат на новое строительство в 

рассматриваемой отрасли). Существовавшая в России торговая сеть на 

начало 1990-х годов в большинстве случаев не соответствовала 

градостроительным требованиям и современным технологиям торгового 

обслуживания. Крайне неравномерное размещение, а главное, очевидная 

недостаточность торговых площадей, приходящихся на душу населения, не 

отвечали быстро меняющимся требованиям социума. В стране возникает сеть 

оптовых рынков мелкорозничной торговли, расширяются торговые площади, 

приближаясь к мировому уровню. Обобщение опыта переустройства зданий 

различного назначения под торговлю позволяет выделить следующие 

направления: 

а) устройство встроенных и встроенно-пристроенных помещений; 

б) трансформация (использование гибкой планировки) торговых 

площадей. 

В г. Великие Луки (как и повсюду в России) устройство магазинов в 

первых этажах жилых зданий, решая проблему создания новых торговых 

площадей, одновременно порождает множество проблем, связанных с 

комплексным решением архитектурного облика городской застройки, 

санитарно-гигиенических и других вопросов (организация входов, разгрузки 

поступающих товаров, функциональное зонирование и пр.). 

Реконструкция общественных сооружений помогает превратить старый 

кинотеатр с устаревшей техникой в современный мультиплекс, который 

способен обслужить сотни тысяч людей; административное здание 

советского периода – в новейший бизнес-центр с развивающейся 

инфраструктурой;, а помещение старого универмага – в популярный 

торговый центр, который ежедневно приносит большую прибыль. 

Во время реконструкции общественных сооружений рассматривается 

множество факторов: функциональная нагрузка, планируемое число 

посетителей, обитание здания, вид окружающей застройки, необходимость 

точных изменений и внутренних перепланировок.  

Сейчас к объектам социального назначения возводятся принципиально 

другие требования – вначале от качества микроклимата, в конце набирающей 

силу интеллектуализацией сооружений. Появилось множество новых, 

строительных материалов, которые могут позволить реализовывать схемные 

решения, в результате чего более удобно используется полезная площадь 

сооружения и эффективнее применяются энергоресурсы. Также в прошлом 

такие объекты строились без учета на новое оборудование, так что 

планировка и системы жизнеобеспечения сооружений просто не 

рассматривают таких помещений. 
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В этой ситуации одним возможным выходом стала реконструкция 

объектов социального назначения, она может позволить сделать и 

модернизацию сооружения под требования, диктуемые современностью. В 

итоге успешной реконструкции объектов социального назначения при 

необходимости изменяется как внутренний, так и внешний облик дома. В 

процессе реконструкции объектов социального назначения происходит 

идеальная оптимизация объекта с учетом его специфики (к примеру, 

обустройство различных приспособлений для лиц с ограниченной 

мобильностью, применение требований безопасности для детей и т.д.) в 

соответствии с новыми ведомственными строительными нормами. 

В Калининграде на Ленинском проспекте продолжается ремонт 

«хрущёвок»– центральную улицу города власти хотят привести в порядок 

кЧМ-2018. Советские панельные дома обновляют под кукольную 

псевдоисторическую застройку, которая кому-то нравится, кому-то– нет. 

В ходе профессионального анализа типологии сооружений и 

архитектурно-планировочных действий находится лучший вариант 

реконструкции и модернизации, который более полно отвечает конечному 

замыслу. Естественно, в процессе реконструкции и модернизации 

общественных сооружений рассматривается вопрос современных 

экологических систем жизнеобеспечения, безопасности и энергосбережения, 

отсутствие которых является частой бедой сооружений старой постройки. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РФ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Бочарова Е.С., 2 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: профессор Борзунова Т.А 

 

Актуальность. На сегодняшний день важнейшая цель Правительства 

России: создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 

лидерство страны на международном рынке. Основа конкурентоспособной 

экономики – конкурентоспособная промышленность. Все действия 

Правительства: разрабатываемые программы и законодательные акты и 

мероприятия государственной поддержки должны быть подчинены главной 

на сегодня цели, – обеспечение конкурентоспособности российских 

предприятий, а, следовательно, конкурентоспособности экономики и страны 

в целом. 

Цель исследования: рассмотреть сущность конкурентоспособности 

РФ на мировом рынке. 

 

Официальное название нашей страны – Россия, Российская Федерация. 

Государственный язык – русский. Столица – г. Москва, город-мегаполис. 

Денежная единица – рубль. Российская Федерация – самое крупное по 

площади государство на земном шаре. Почти вся территория России 

расположена в восточном полушарии, лишь часть острова Врангеля и 

Чукотского полуострова относятся к западному полушарию. Площадь 

составляет 17 125 191 кв. км, численность населения в 2017 г. составила 

146,8 млн. человек. 

В международных рейтингах конкурентоспособности Россия 

традиционно относится к группе развивающихся стран, характеризующихся 

повышенной политической и экономической нестабильностью, 

неблагоприятным инвестиционным климатом, а также чрезвычайно 

высокими рисками хозяйственной деятельности. [1] 

В 2016 году наша страна –  Российская Федерация – входила в первую 

десятку крупных экономик мира и занимала 6-е место. 

Всемирный экономический форум (ВЭФ), или Давосский форум, 

представил очередной рейтинг глобальной конкурентоспособности стран за 

2017-2018 годы. Всего в список вошли 137 государств, и по сравнению с 

прошлым годом Россия поднялась на пять позиций – с 43 до 38 места. Теперь 

страна находится между Польшей (39) и Мальтой (37). Россия обгоняет такие 

страны «Большой двадцатки» (G20), как Аргентину (92), Бразилию (80), 

Индию (40), Италию (43), Мексику (51), Турцию (53) и ЮАР (61). Таким 

образом, из стран БРИКС обгоняет Россию только Китай (27). [2] 

Индекс конкурентоспособности дополняется показателем 

инвестиционной привлекательности. Как видно на рисунке 1, положение 
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нашей страны в рейтинге инвестиционной привлекательности неуклонно 

улучшается. 

Россия поднялась на 35 место в рейтинге Всемирного банка 

DoingBusiness. Год назад страна переместилась на 40-е место с 51-го, но на 

самом деле оценка была понижена: Всемирный Банк пересчитал стоимость 

таможенных процедур, и фактически страна откатилась с 36-го на 40-е место. 

Согласно указу президента 2012 года, улучшение условий ведения бизнеса 

должно вывести Россию на 20-е место в 2018 году. 

Традиционный опрос экспертов и мировой бизнес-элиты, проводимый 

при подготовке Давосского форума, показывает, что они неизменно выявили 

три главных проблемы российской экономики: инфляцию, коррупцию и 

высокие налоговые ставки, видны на рисунке 2. По мнению экспертов, 

снижение влияния указанных факторов, могло бы способствовать росту 

конкурентоспособности России. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг инвестиционной привлекательности 
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Рисунок 2 – Проблемы России в экономике 

 

Основные «проблемные зоны» делового климата в России связаны 

сегодня с противоречивым характером коммуникаций между бизнесом и 

внешней средой – обществом, властью. Большинство из них находятся в зоне 

негативных оценок, за исключением основного вектора развития 

политической ситуации в стране и отношений, сложившихся внутри самого 

бизнес-сообщества.  

Исследование конкурентоспособности государственных институтов, 

проведённое Всемирным экономическим форумом за 2015-2016 годы, 

подтверждает результаты рейтинга «делового климата», представлено на 

рисунке 3. [4] 
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Рисунок 3 – Позиция России в рейтингах государственного управления 

 

Для сравнения посмотрим рейтинг 10 наиболее развитых экономик 

мира по объёму ВВП за 2016 год, рассчитанному по паритету покупательной 

способности (ППС) и сравним их по величине ВВП с Россией. Так лидером с 

ВВП по ППС стал Китай ($21 292 млрд.), а с ВВП по текущим ценам – США 

($18 569 млрд.). 

В России ВВП на душу населения составил – $26 490 (53-е место), 

Китай (83-е место) и США (14-ое место) не попали в 10-ку,  $15 399 и $57 

657 соответственно. При этом результат России увеличился за год примерно 

на $282. Это означает, что на каждого человека в России на $282 произвели 

товаров и услуг больше, чем годом раннее. Следовательно, наблюдается рост 

ВВП России. [1] 

По данным Росстата, в первом полугодии 2017 года рост ВВП России 

составил более 6,4% и достиг примерно $722 млрд. с учётом среднего курса 

доллара за полугодие. При этом стоит отметить, что ранее официальными 

СМИ сообщалось, что рост ВВП с января по июнь 2017 года составил всего 

1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, представлен на 

рисунке 6. По итогам 2016 года ВВП России оценивался в $1,28 трлн. По 

оценке Мирового банка – более $1,28 трлн., по данным Росстата – 85880,6 

млрд. руб., или примерно $1,28 трлн. 

Принято думать, что Россия имеет сильную зависимость от поставок 

нефти и газа. Однако данные Росстата по структуре ВВП РФ за 2016-2017 год 

этот миф опровергают. Согласно статистике, основными сферами, за счет 

которых формировался валовой продукт, были: 

 Операции с недвижимостью — 15,39%; 
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 Оптовая и розничная торговля — 14,18%; 

 Обрабатывающие производства — 12,73%. 

Доля нефти в ВВП России составляет менее 9%. Таким образом, 

Россия, несмотря на очевидные сложности в экономики, имеет хороший 

потенциал для роста за счет развития промышленности и сферы услуг. [3] 

В 2017 году высокие темпы роста показали некоторые отрасли 

реального сектора, а также сферы услуг. Прежде всего, это сельское 

хозяйство, туризм и логистика. Самыми высокими темпами, не смотря на 

санкции, развивался банковский сектор. 

Современный этап развития мировой экономики основан на принципах 

ресурсосбережения и экологичности производства. График соотношения 

величины ВВП и потребления энергии показывает, что Россия существенно 

отстаёт по эффективности использования энергии от Японии, США и стран 

Европы. Для усиления конкурентоспособности необходимо снижать 

энергоёмкость ВВП. [3] 

В настоящее время Россия лидирует в мире по темпам снижения 

энергоёмкости, снижая её на 5% в год, что позволило стране в рейтинге 

энергоёмкости подняться на 10 строк вверх и занять пока 131 место. 

Сохраняя высокие темпы снижения энергоёмкости ВВП, Россия достигнет 

уровня, запланированного правительственной программой.  

В 2014 году, в году введения ограничительных экономических мер, 

наша страна ежечасно производила 19$. ВВП, то есть производительность 

труда в России составляла 19 $ в час. В 2016 г. этот показатель составил 24 

долл., или увеличился на 26%. 

По инвестиционной привлекательности Россия занимает 9-е место в 

мире, и это не смотря на низкий рейтинг деловой активности и проблемные 

факторы конкурентоспособности. Прямые иностранные инвестиции в 

российскую экономику выросли в 2016 году на 62%, составив $19 млрд., хотя 

в целом в мире они снизились на 13% до $1,52 трлн. 

Занимая 6-е место в мировой экономике, Россия не является, к 

сожалению, лидером по показателям социального благополучия. Однако 

наблюдается благоприятная динамика, видно на рисунке 4 (а, б). 

Для успешного развития экономики страны и повышения 

конкурентоспособности предстоит сделать немало. Например, улучшить 

предпринимательский климат, развивать малый и средний бизнес, то есть 

способствовать росту экономической свободы. 
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Рисунок 4 – Социальное и экономическое развитие стран (а) 

 

 
Рисунок 4 – Социальное и экономическое развитие стран (б) 

 

Справиться с поставленными задачами могут только образованные 

люди. Так, по данным статистического сборника индикаторов образования 

(ВШЭ), полное высшее образование по данным на 2015 год имели 258 
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человек из 1000, неполное – всего 28 из 1000 человек. Среднее 

профессиональное образование является наиболее востребованным: 311 из 

1000 человек завершили соответствующие программы подготовки, и еще 92 

из 1000 – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Что характерно, 0,3% населения не имеют вообще никакого образования. [4] 

В стране растёт уровень здравоохранения. В среднем по России за 2017 

год показатель смертности уменьшился почти на 4%. Это связано ранней 

диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни. 

Самые низкие показатели смертности занимают:  

   Ингушетия; 

   Чеченская Республика; 

 Ямало-Ненецком автономный округ. 

Самые высокие показатели смертности в России по статистике:  

   Псковская область; 

   Новгородская область; 

   Тверская область. [3] 

Возросла продолжительность жизни. Например, в 2016 году в среднем 

по России она составила для женщин – 77,06 года, для мужчин – 66,5 лет. 

Динамика продолжительности жизни мужчин и женщин показывает 

сокращение разрыва между полами. Продолжительность жизни мужчин 

увеличилась продолжительность жизни мужчин и женщин разнятся по 

регионам.  

В ежегодном рейтинге ООН из 188 стран, которые оценивались по 

уровню развития человеческого потенциала, Россия оказалась на 49-м месте, 

войдя в топ-50. До Норвегии, занявшей первое место, еще далеко, но и 

нынешнее положение вполне достойное. К тому же потенциал для 

дальнейшего роста в мировой иерархии у нашей страны далеко не исчерпан. 

Перед страной стоят новые задачи. Наш экономический потенциал 

позволяет достичь высоких темпов экономического роста и закрепиться в 

списке десяти передовых стран мира. [4] 

Прогноз мирового развития оставляет за Россией прежнее 6-е место. В 

послании президента Российской Федерации поставлена задача за шесть лет 

так увеличить размеры нашей экономики, чтобы закрепиться на 5-ом месте и 

поднять рейтинг конкурентоспособности страны. 

В заключении хотелось бы отметить, что обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности национальной экономики России должно стать 

основной задачей государства и реализовываться на основе государственной 

стратегической комплексной программы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ  

ФИЛИАЛА ПСКОВ ГУ В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ) 

 

Бочарова Е.С., 2 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Дятлова Е.А., к.э.н., доцент 

 

Актуальность. Современному человеку необходимо иметь 

представление об экономической теории и практике, о применении 

экономических закономерностей в конкретных ситуациях. В настоящее 

время проблема соотношения потребления и сбережений становится 

особенно актуальной, так как напрямую зависит от располагаемого дохода, а 

в условиях кризиса реальные доходы населения падают. 

Нет одинаковых по потреблению семей. Даже в семьях с одинаковым 

уровнем доходов структура расходов различна как по величине, так и по 

структуре. В семьях с низким доходом большая часть его тратится на 

питание (преобладают дешевые продукты) и одежду (по низкой цене). В 

семьях с высокими доходами расходы на питание также растут, но 

происходит это за счет приобретения более дорогих и качественных 

продуктов. В состоятельных семьях увеличивается потребление 

непродовольственных товаров длительного пользования, предметов 

роскоши, растут расходы на отдых. 

Тема потребления и сбережений актуальна всегда, независимо от 

времени, экономических знаний и образования, так как любой человек хочет 

не только как можно точнее спрогнозировать свои доходы, но и рационально 

распределить свои расходы, определить для себя, стоит ли сберегать деньги и 

каким способом.  

Цель исследования: сравнить уровень доходов и расходов семей 

студентов нашего университета, оценить их склонность к сбережению, дать 

теоретическое обоснование практических результатов.  

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

 определить главные аспекты проблемы соотношения потребления и 

сбережений, на основе которых составить вопросы для анкетирования, 

раскрывающих данную проблему; 

 провести опрос студентов учебных групп 2, 3 и 4 курса очной формы 

обучения Филиала Псков ГУ в г. Великие Луки с целью изучения 

статистических данных использования бюджета в их семьях, изучения 

их склонности к сбережению; 

 обработать данные опроса студентов и отразить схематично их 

результаты; 
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 сравнить данные опроса каждой группы и дать им теоретическое 

обоснование с точки зрения макроэкономики. 

Объектом исследования являются: три группы направления 

«Экономика» (коммерческая форма обучения);три группы направления 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (бюджетная форма обучения)Филиала Псков ГУ в г. Великие 

Луки (всего 64 студента). 

Предметом исследования является изучение потребления и сбережений 

в семьях студентов данных групп. 

Методы исследования: аналитический, статистический, графический. 

 

Были обследованы студенты групп направления «Экономика» и 

направления «КТОМП» нашего филиала в количестве 64 человек. Для 

исследования была выбрана популярная форма анкетирования – опрос. 

Студентам были заданы следующие вопросы: 

1. Какова величина среднедушевого дохода в Вашей семье? 

2. На покупку каких товаров и услуг Ваша семья тратит большую часть 

своего дохода? 

3. Какой процент от доходов Ваша семья сберегает?  

4. В какой форме Ваша семья хранит свои сбережения? Чем 

руководствуетесь при выборе данной формы? 

5. Какой максимальный размер среднедушевого дохода Вы хотели бы 

иметь, чтобы увеличить свои сбережения? Укажите сумму 

Ответы на вопросы анкеты являются наглядной иллюстрацией 

макроэкономической проблемы соотношения потребления и сбережений, а 

именно подтверждают психологический закон Дж. М. Кейнса, согласно 

которому люди с ростом доходов склонны больше сберегать. 

Итоги обследования получились следующими: 

При ответе на первый вопрос треть студентов направления 

«Экономика» (31%) указали среднедушевой доход в размере 15000-20000 

руб., примерно таким же оказался доход на каждого члена семьи у студентов 

направления «КТОМП» (31% опрошенных). Примерно у каждой шестой 

семьи среднедушевой доход составил в пределах 20000-25000 рублей 

(15%опрошенных экономистов, 19% опрошенных инженеров). До 10000 

рублей дохода на человека в семье указали 16% студентов направления 

«Экономика» и 12% студентов направления «КТОМП». 
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Среднедушевые доходы семей 

студентов направления «Экономика» 

Среднедушевые доходы семей 

студентов направления «КТОМП» 

 

Рисунок 1. – Среднедушевые доходы семей  

 

При анализе ответов на второй вопрос оказалось, что 23% экономистов 

большую часть своих доходов тратят на социальные нужды. Это вполне 

объяснимо, так как экономисты обучаются в Филиале Псков ГУ на платной 

основе, и многие родители в условиях кризиса, чтобы доучить своих детей, 

вынуждены сокращать расходы даже на самое необходимое. У инженеров 

социальные затраты преобладают только у 5% опрошенных (студенты учатся 

на бюджетной основе). 

Как видно из диаграммы (см. рис. 2), инженеры большую часть своего 

дохода тратят на продукты питания – 32% опрошенных, у экономистов эти 

затраты преобладают у 22% семей. У 18 % семей обоих направлений – 

экономистов и инженеров – значительную часть доходов составляют 

коммунальные платежи. Преимущественно на одежду тратят деньги 14% 

семей экономистов и 20% инженеров. Транспортные расходы (включая 

топливо для личного автотранспорта) преобладают у 14% экономистов, в то 

время как подобные затраты весьма высоки у 15% семей инженеров. Досуг 

(включая кино, подарки, гости и т.д.) вышел на первое место по затратам у 

9% экономистов и у 10% инженеров. 
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Рисунок 2. –Приоритетные расходы семейного бюджета  
 

Ответы на третий вопрос показали, что в группах «Экономика» 

подавляющая часть опрошенных (67%) сберегают от 10 до 30% своего 

дохода, такие же объемы сбережений у 37% опрошенных инженеров. До 

половины своего ежемесячного дохода откладывает каждая пятая семья 

экономистов (22%) и каждая седьмая семья инженеров (13%). 37-ми 

процентам опрошенных инженеров удается отложить лишь 10% своего 

дохода, такой же объем сбережений указали всего 5% экономистов (см. 

рис.3) 

 

 
 

Рисунок 3 –Объемы сбережений семей студентов 

 

По результатам ответов на четвертый вопрос можно сделать вывод о 

том, что экономисты предпочли хранить деньги дома (80% опрошенных), в 

банке – 20% опрошенных, в свою очередь, инженеры предпочли хранить 

деньги в банке (60% опрошенных), дома – 40%. Основные причины такого 
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предпочтения – низкий процент по вкладам в банках, снижение доходов в 

связи с инфляцией и т.д. (см. рис. 4) 

 

 
Рисунок 4 –Формы хранения сбережений 

 

Ответы на пятый вопрос позволили сделать выводы о том, что 

экономисты хотели бы получать максимальный среднедушевой доход в 

размере 100000 руб., минимальный – 10000 руб. Инженеры хотели бы тоже 

получать максимальный среднедушевой доход в размере 100000рублей, а 

минимальный – 15000 руб. 

В результате анализа проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Доходы семей экономистов и инженеров оказались схожими: 84% 

семей студентов-экономистов и 88% – инженеров имеют более 10000 рублей 

на человека. Это говорит о том, что подавляющее большинство студентов 

живут в семьях с доходами выше уровня прожиточного минимума (по 

Псковской области – 10876 руб. на душу населения).  

2. У подавляющего большинства студентов (68% – экономисты; 85% –

инженеры) большая часть среднедушевых доходов уходит на покупку 

продуктов питания, одежды и оплату коммунальных платежей. По западным 

меркам это означает, что данные семьи находятся на уровне прожиточного 

минимума. 

3. Две трети семей студентов-экономистов (67%) имеют возможность 

сберегать примерно четвертую часть своих доходов, подтверждая при этом 

оптимальное соотношение между потреблением и накоплением: три четверти 

– на текущие нужды, четвертую часть – на сбережения. Таких семей у 

студентов–инженеров, которые могут позволить себе отложить на будущее 

10-25% своих доходов – в два раза меньше (37%). 

4. Студенты направления «КТОМП» больше доверяют свои вложения 

банку, чем студенты направления «Экономика». 

5. Для того, чтобы семьи имели возможность увеличить свои сбережения, 

необходимо зарабатывать больше, так как уровень цен на товары, особенно 
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повседневного спроса, повысился за последние два года. Студенты обоих 

направлений выразили свои пожелания роста доходов весьма широким 

разбросом сумм – от 10000 до 100000 рублей. 

Проведя анализ ответов студентов относительно сбережений, мы 

установили, что большинство семей наших студентов имеют доходы выше 

уровня прожиточного минимума, хотя значительная часть этих доходов 

расходуется на приобретение товаров первой необходимости.  

Подавляющее большинство респондентов предпочитают свои 

сбережения хранить в «чулке», а не в банке. Практически ни одна семья не 

приобретает финансовые активы, драгоценные металлы, иностранную 

валюту. 

Ответы студентов подтвердили психологический закон Дж. М. Кейнса, 

согласно которому люди склонны увеличивать своё потребление с ростом 

дохода, но не в той же мере, в какой растет доход. Другими словами, с 

ростом доходов люди склонны больше сберегать.  

По проблеме, поставленной в данной исследовательской работе, можно 

проводить ежемесячный мониторинг и сравнивать изменения в 

распоряжении личным бюджетом семей. Это позволит определить, насколько 

меняются расходы населения в связи с изменениями доходов людей, 

меняется ли отношение к сбережениям на фоне изменений в экономике 

(например, во время экономического кризиса, инфляции, безработицы и т.д.).  

Надеемся, что наши студенты, закончив обучение в университете, 

станут достойными специалистами в сфере производства и экономики и 

высокими доходами значительно пополнят семейный бюджет своих 

родителей. 
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ЗЕРНОСЕЮЩИЙ РЕГИОН РОССИИ 

НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОДУКТА 

 

Ваврусевич М. В., 3 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Борзунова Т. А., к.э.н., профессор 

 

Актуальность. Значение производства зерна определяется его особой 

ролью в формировании продовольственных ресурсов страны. Зерно является 

незаменимым сырьем для производства хлеба, хлебобулочных изделий, круп. 

Оно широко используется в качестве фуража. На его основе производятся 

концентрированные, в том числе комбинированные, корма и продукция 

животноводства: молоко, мясо, яйцо и др. Зерно используется и в 

технических целях – для производства спирта, клея и т.д. Оно хорошо 

хранится (усушка составляет не более 3% в год). Поэтому зерно наиболее 

пригодно для образования государственных резервов продовольствия и 

кормов. Его наличие определяет степень продовольственной безопасности 

страны. Актуальность состоит в том, что решающее значение для подъема 

всех отраслей, сельского хозяйства имеет наращивание производства зёрна. 

Цель: Определить роль зерна в национальной экономике. 

Задачи: 

- Рассмотреть значение производства зерна в мире 

- Изучить экспорт мирового зерна 

- Рассмотреть экспорт российского зерна 

- Исследовать транспортные перевозки зерна 

 

Зерновое производство России является основой продовольственного 

комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. Посевы 

зерновых культур занимают свыше 69% пашни. На долю зерна приходится 

более одной трети стоимости валовой продукции растениеводства и почти 

треть всех кормов в животноводстве. Устойчивое производство зерна и 

продуктов его переработки является важной составной частью налоговых 

поступлений при формировании бюджета. 

По характеру использования зерновые культуры подразделяют на 

следующие группы: продовольственные (хлебные (пшеница, рожь, 

тритикале) и крупяные и бобовые (гречиха, просо, рис, горох, фасоль), 

фуражные (кукуруза, овес, ячмень, тритикале вика, кормовые бобы), а также 

промышленные (пивоваренный ячмень, кукуруза, рапс)). 

2017 год был достаточно сложным для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Российской Федерации, в 21 субъекте страны был 

введен режим чрезвычайных ситуаций. Но, несмотря на комплекс 

неблагоприятных погодных условий (засуха, град, наводнение), а также 

переувлажнение в период проведения уборки урожая, удалось собрать 
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рекордные урожаи отдельных сельскохозяйственных культур. В прошлом 

году был получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

– 137,6 млн. тонн в чистом весе, что на 11,2% больше, чем в 2016 году (120,7 

млн. тонн) и на 35,3% больше производства в среднем за 5 лет (средняя за 5 

лет (2012-2016гг) – 98,1 млн. тонн). 

Рассмотрим регион по производству зерновой продукции на примере 

Воронежской области. Растениеводство Воронежской области находится на 

четвертом месте после Краснодарского края, Ростовской области и 

Ставропольского края по произведенной продукции в стоимостном 

выражении – 131,2 млрд. руб., или 5% от всей произведенной 

растениеводческой продукции РФ. Сборы ячменя в Воронежской области 

находятся на уровне 957,9 тыс. тонн, или 5,5% в целом по стране. В 2015 

году в регионе произвели 34,1 тыс. тонн проса (6,0% от общероссийских 

показателей) – 4-е место среди регионов РФ.  

Производство гречихи в Воронежской области составило 34,7 тыс. 

тонн, или 4,0% среди общероссийских сборов (5-е место по России). 

Посевные площади гречихи в области заняли 24,8 тыс. га, или 2,6% в целом 

по стране (7-е место в рейтинге). Валовые сборы пшеницы в Воронежской 

области в 2015 году составили 1 887,4 тыс. тонн, или 3,1% от всего объема 

производства пшеницы в стране (7-е место среди регионов РФ).  

В 2016 году регион собрал рекордные 4,8 млн. тонн зерновых и 

занимает по этому показателю 5-е место в РФ. Внутренние потребности 

области в зерне не превышают 1,5 млн. тонн. В Воронежской области 

экспорт зерна приблизился к 1,5 млн. тонн в год. 

Россия вышла на мировой рынок зерна и стала ведущим экспортёром, 

составив конкуренцию производителям из ЕС и США. Экспорт пшеницы из 

Евросоюза имеет тенденцию к повышению – с 27 до29,5 млн. тонн. При этом 

наибольший прирост зерна в 2017-2018 сельскохозяйственном году 

ожидается в Черноморском регионе, к которому относят Россию и Украину, а 

также в Казахстане. Согласно прогнозам, в странах ЕС и в России ожидается 

более высокий урожай, что позволит им продавать больше пшеницы, снижая 

тем самым долю США и Канады в мировом экспорте. В свою очередь, 

согласно документам, экспорт пшеницы из Соединённых Штатов упадёт с 

29,5 до 26 млн. тонн в текущем сельскохозяйственном году. 

Рейтинг ведущих зерносеющих регионов Российской Федерации 

представлен на рисунке 1. 

По итогам урожая 2016 года в России собрано 120,7 млн. тонн 

зерновых, из них на экспорт может быть поставлено 40 млн. тонн. По итогам 

11 месяцев сезона 2016-2017гг. РФ поставила на экспорт 33,7 млн. тонн 

зерна, обогнав Соединённые Штаты, своего главного конкурента по 

поставкам за рубеж. 
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Рисунок 1 –Основные зерносеющие регионы России 

 

Пятерка крупнейших стран-покупателей российского зерна в 2016-2017 

гг. выглядит так: Египет (6,6 мл. тонн), Турция (3,1 млн. тонн), Бангладеш (2 

млн. тонн), Иран (1,6 млн. тонн), Азербайджан (1,3 млн. тонн). При этом 

закупки Египта за год выросли на 14%, а Турции – сократились на 25%. 

Наибольший рост (70%) показал Бангладеш, благодаря чему поднялся с 

восьмого на третье место в списке крупнейших импортеров российского 

зерна. За год число российских компаний, участвующих в экспорте зерна, 

увеличилось с 560 до 820. 

Экспортно-импортные операции на зерновом рынке регулируются 

тарифными и нетарифными методами. Специфической сферой применения 

технических барьеров являются санитарные и фитосанитарные меры. Для 

обеспечения безопасности таких товаров является необходимость 

прохождения процедуры установления наличия или отсутствия в них 

болезнетворных веществ, которые почти всегда осуществляются третьей 

стороной и могут носить характер дорыночных инспекций, рыночного 

контроля и режима карантина. 

Транспортировка зерна осуществляется в условиях, обеспечивающих 

безопасность и сохранность зерна. При перевозке зерна сопутствующими 

неблагоприятными факторами могут быть фумиганты, используемые для 

защиты груза от вредителей. Зерно транспортируется в сухих, чистых, без 

постороннего запаха, не зараженных вредителями транспортных средствах. В 

случае выявления зараженности карантинными объектами зараженное зерно 

подлежит обеззараживанию, переработке, уничтожению или возврату. На 

транспортные средства, занятые в перевозке зерна, оформляются санитарные 

паспорта. 
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Транспортные проблемы зернового экспорта возникли не случайно. 

Слишком резко Россия прорвалась на мировой рынок зерна. Наблюдается 

крайняя нехватка вагонов-зерновозов, маневровых локомотивов на станциях 

для обеспечения бесперебойной перевалки зерновых грузов. Использование 

автомобильного транспорта в большинстве случаев при расстояниях более 

600км экономически неэффективно и невыгодно. Из-за дефицита портовых 

мощностей, требующих модернизации, также растут цены за перевалку, 

снижается конкурентоспособность и спрос на экспортируемый товар. 

Поэтому поставлена задача развивать специальную инфраструктуру (на 

Балтике и Дальнем Востоке строятся портовые терминалы для перевалки 

сыпучих зерновых грузов). 

На мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: 

производство зерна концентрируется в развитых странах, а многие 

развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы, и 

вынуждены идти на широкий импорт зерна. В итоге растёт мировая торговля 

зерном. В настоящее время на мировом рынке наблюдается следующая 

ситуация: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие 

запасы в крупнейших странах-экспортёрах; на рынок вышли новые страны-

экспортёры, такие как Венгрия, Украина, Казахстан и Турция, которые 

являются конкурентами России на мировом рынке; наблюдается стабильный 

рост цен. 

По имеющемуся прогнозу развития зернового хозяйства России на 

2018 г. планируется собрать до 35 млн. тонн зерна. С учётом имеющихся 

запасов около 40 млн. тонн зерна будет затрачено на кормовые потребности 

животных, а 20 млн. тонн – для потребителей внутреннего рынка. Остальное 

зерно будет экспортировано. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В КОНВЕРТЕ: ВЫГОДА ИЛИ САМООБМАН 

 

Васюцкая Я.С., 2 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Аленичева Н. В., ст. преподаватель 

 

Актуальность. В повседневной жизни часто можно услышать такие 

словосочетания: белая, черная и серая зарплата. Для большинства людей 

разница между этими понятиями очевидна. И каждый сам выбирает то, 

каким образом будет происходить вознаграждение за выполненную работу. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости и «Росстата», в 

России зарплата в конверте выплачивается свыше 15 млн. человек, это около 

20% экономически активного населения России.  

Цель: исследовать особенности заработной платы в конверте. 

Определений заработной платы множество, но суть в них одна. Это 

оплата труда работника, зависящая от его квалификации и вклада в общее 

дело. Правительством Российской Федерации установлен минимальный 

размер оплаты труда, ниже которого работодатель не имеет право платить 

сотруднику. С 1 января 2018 года в России эта сумма составляла 9 489 

рублей в месяц. С 1 мая МРОТ составляет 11 163 рубля.  

«Белая»зарплата – это оплата труда гражданина, осуществляемая 

работодателем и отраженная в бухгалтерском учете организации в полном 

объеме. Под «черной» зарплатой подразумевают денежное вознаграждение, 

не отраженное в бухгалтерии предприятия. При этом работник не только не 

имеет официального дохода, но и вообще никак не фигурирует в штате 

компании. Он получает свою зарплату в конверте на основании устной 

договоренности с работодателем. Использование такого труда незаконно и 

грозит административной и в отдельных случаях уголовной 

ответственностью. Работники на «черной» зарплате социально никак не 

защищены и находятся в полной зависимости от нанимателя. «Серая» 

зарплата – промежуточный вариант между черной и белой зарплатой. 

Особенность его в том, что работник официально трудоустроен, часть своей 

зарплаты получает официально, а часть ему выдается на руки. 

Распространенный вариант для недобросовестных, но боязливых 

работодателей: они боятся откровенно нарушать закон, работая по-черному, 

но в то же время хотят сократить расходы.  

Предприниматель, оплачивающий труд работников в конвертах, не 

выполняет свои обязанности налогового агента, что считается 

преступлением. Ответственность работодателя регламентируется 

несколькими статьями различных кодексов. [5]. Согласно статьям НК РФ, 

бизнесмену грозит штраф в размере от 20% до 40% от суммы НДФЛ, которая 

не была перечислена в бюджет. Согласно УК РФ работодателю 

предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, 
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принудительные работы, арест или лишение свободы. Согласно статье 

Кодекса об административных правонарушениях предусматривается 

денежный штраф  

Несмотря на все меры ответственности, большое количество 

работодателей всё же использует незаконный найм. Причин может быть 

несколько:  

 возможность установить любой заработок по своему усмотрению; 

 нежелание производить отчисления в пенсионный и другие фонды; 

 возможность уклоняться от больничных, декретных и отпускных 

выплат;  

 в случае с серой зарплатой – нежелание вводить новую штатную 

единицу; 

 возможность быстро ликвидировать компанию (распространено среди 

фирм-однодневок).  

А какие преимущества заработной платы в конверте для работника? 

Заработок при отсутствие альтернатив, большой размер заработка, 

возможность и стимул создания альтернативных фондов накоплений, 

уклонение от уплаты алиментов и других платежей, а также возможность 

претендовать на меры социальной поддержки государства. 

Недостатки зарплаты в конверте для работника выражаются в 

следующем: официально работник не трудоутроен, ему не засчитывается 

трудовой стаж, нет гарантированного размера заработной платы. У 

работника нет никаких социальных гарантий: права на отпуск, на оплату 

листа нетрудоспособности; права на досрочный выход на пенсию, если вы 

работаете во вредных условиях; права не работать в выходной и 

праздничный день; на охрану труда. Работника могут уволить в любой 

момент без выходного пособия. Он будет получать минимальную пенсию по 

возрасту. А также могут возникнуть проблемы в кредитовании. 

Нами был проведён опрос молодёжи г. Великие Луки. Опрошено 60 

человек – это студенты и школьники старших классов.  

На первый вопрос "Какую зарплату вы хотели бы получать: высокую 

заработную плату в конверте или более низкую, но официальную?" 70% 

респондентов ответили, что хотят получать официальную зарплату. Однако 

18 человек хотели бы получать более высокую зарплату в конверте. Они 

хотят использовать эти денежные средства здесь и сейчас, не отчисляя 

налоги в бюджет. 

Мнение респондентов по ответу на вопрос "Есть ли у Вас знакомые, 

которые получают заработную плату в конверте?" разделились почти 

поровну. Это подтверждает то, что и в нашем городе существуют 

организации, которые платят зарплату в конверте, уклоняясь от налогов и 

отчислений. 
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Рисунок 1 – Опрос молодёжи г. Великие Луки: отношение к модели выплаты 

заработной платы 

 

Третий вопрос проверял знания респондентов о налоговом 

законодательстве. "Как Вы считаете, зачем работодатель платит 

неофициальную зарплату?". Всего 4 человека, затруднились ответить на этот 

вопрос. Остальные респонденты, а это более 90% опрошенных, считают, что 

работодатель платит неофициальную зарплату для того чтобы сэкономить и 

не платить налоги. 

 
Рисунок 2 – Опрос молодёжи г. Великие Луки: проверка знаний налогового 

законодательства 

Четвёртый вопрос звучал так: "Знаете ли Вы, в каких организациях г. 

Великие Луки платят заработную плату в конверте?". 40 респондентов 

ответили отрицательно, а 20 – дали положительный ответ.  

Итоговый вопрос помог определить отношение респондентов к теме 

презентации. Он звучал так "Заработная плата в конверте: выгода или 

самообман?". 30% опрошенных считают, что зарплата в конверте – это 

выгода, однако, по мнению большинства, неофициальная заработная плата 

является самообманом. 
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Рисунок 3 – Опрос молодёжи г. Великие Луки: отношение к теневым 

выплатам заработной платы 

 

Можно сделать вывод, что большинство респондентов отрицательно 

относятся к зарплате в конверте и предпочитали бы официальную зарплату. 

Опрашиваемые – это молодёжь нашего города, можно надеяться что когда 

они выйдут на работу, то будут выбирать те организации, которые платят 

официальную зарплату и являются добросовестными налогоплательщиками. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости и «Росстата», в 

России зарплата в конверте выплачивается свыше 15 млн. человек, это около 

20% экономически активного населения России. Неформальная занятость 

более всего распространена в северокавказских республиках. Из-за высокого 

уровня безработицы и избытка трудовых ресурсов, там зарплату в конверте 

получают до 40% всех работников. За 2017 год скрытые оплата труда и 

доходы составили около 8 трлн. руб. [4]. Объем скрытой оплаты труда и 

доходов в России за пять лет увеличился почти в полтора раза. По итогам 

прошлого года он вырос на 16%. Этот тренд переломить в ближайшее время 

не удастся, считают эксперты. Экономика России находится не в лучшем 

положении, и многие компании предпочитают платить сотрудникам в 

конвертах и не оформлять их официально. 

Данный вопрос до сих пор остаётся дискуссионным. Существуют 

разные мнения о том, как лучше поступить: кто-то предлагает снизить налоги 

и взносы, кто-то, наоборот, повысить. Проблема «теневых» выплат 

напоминает змею, поедающую свой хвост. С одной стороны, пока работники 

соглашаются получать зарплату в конверте, работодатели не меняют условия 

труда. С другой, – пока работодатели предлагают неофициальную зарплату, 

перед работниками встает дилемма: работать за большую заработную плату и 

без оформления, либо за меньшую, но с верой в светлое будущее. 
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ВИЗИТКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАЭ 

 

Веселкова А.А., 2 кур ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Борзунова Т.А, к.э.н., профессор   

 

Актуальность. Объединенные Арабские Эмираты – феномен 

современного мира, страна, за 40 с небольшим лет превратившаяся из 

суровой, населенной бедуинами пустыни в суперсовременную державу. В 

чем причина подобного перевоплощения? Для ответа на этот вопрос 

необходимо подробнее изучить жизнь и экономику страны. 

Цель работы. Изучение страны по известным показателям и 

характеристикам. 

 

Федерация семи независимых государств (эмиратов), лежащих вдоль 

восточного и северо-восточного побережья Аравийского полуострова и на 

многочисленных островах. 

На севере государство граничит с Катаром (плюс морская граница с 

Ираном), на западе и юге – с Саудовской Аравией, на востоке – с султанатом 

Оман. На севере омывается Персидским, а на востоке – Оманским заливами 

Индийского океана. Острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб формально 

принадлежат ОАЭ, но аннексированы Ираном. 

Несмотря на то, что эмираты давно объединены в единую федерацию, 

границы между ними продолжают оставаться вполне официальными 

административными рубежами. Часто территории соседних эмиратов 

настолько вычурно граничат друг с другом, что образуют множество 

"языков" и анклавов, подчиняющихся правительствам своих эмиратов и 

часто отличающихся даже законами. 

Рельеф очень разнообразный – от гористых районов на востоке до 

обширных пустынных районов на юге и западе и солончаков на севере. 

Высшая точка страны – г. Хафит (1160 м). Большая часть поселений и 

курортных районов сосредоточена на побережье и в оазисах. 

Общая площадь страны составляет ориентировочно 83,6 тыс. кв. км 

(сухопутные границы проходят по пустыням и четко не определены, 

существуют также две нейтральные зоны). 

Объединенные Арабские Эмираты – федеративное государство, 

состоящее из семи Эмиратов с одноименными административными 

центрами. Государственное устройство Арабских Эмиратов представляет 

собой оригинальное сочетание республиканского и монархического строя, 

традиционных и современных методик управления государством. Каждый 

отдельный эмират представляет собой отдельное монархическое микро-

государство с собственным правительством и законами. При этом отношения 
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между федеральными и местными органами власти закреплены 

Конституцией ОАЭ. 

Система государственного управления ОАЭ включает в себя: 

Верховный совет ОАЭ – высший политический орган государства, 

состоящий из эмиров (правителей) каждого входящего в состав страны 

эмирата; 

Совет министров ОАЭ – исполнительная власть во главе с премьер-

министром; 

Федеральный Национальный совет – законодательная власть, состоит 

из 40 членов; 

Федеральную судебную систему – судебная власть; 

Местную власть каждого конкретного эмирата – отличается от эмирата 

к эмирату, возглавляется эмиром; 

Традиционные правительства (Маджлисы) – племенные/общинные 

органы управления. 

Во главе государства стоит Президент, являющийся одновременно 

Правителем Абу Даби, верховным главнокомандующим и Председателем 

Высшего совета обороны, членом Верховного совета ОАЭ. Так как эмират 

Абу Даби сам по себе является монархией, пост правителя эмирата 

передается по принципу наследства – от брата к брату. Раз в пять лет 

Верховный совет ОАЭ собирается, чтобы подтвердить полномочия 

Президента.  

В 1971 году было образовано независимое государство Объединенные 

Арабские Эмираты, и в этот же день 2 декабря был принят один из 

государственных символов новой страны – флаг ОАЭ 

Жители Эмиратов гордятся своим флагом и полагают, что он отражает 

все богатство их родины, силу духа ее жителей, красоту природы. 

Зеленая полоса на флаге ОАЭ говорит о великой силе ислама и 

значимости этой религии в жизни граждан Эмиратов. Зеленый цвет на флаге 

символизирует молодость и силу природы, которая в этой стране столь же 

сильна и могуча, сколь и сурова. Белый цвет – символ чистоты и терпимости. 

Черное поле – это указание на главные материальные богатства родины. 

Черный цвет – цвет нефти, "черного золотого" запаса Объединенных 

Арабских Эмиратов. Центральное место на гербе Арабских Эмиратов 

занимает изображение сокола. Эта птица несет в себе глубокий сакральный 

смысл. Сокол выступает символом единовластия.  

Государственной религией является ислам, на основе которого во 

многом строится законодательство страны, хотя разрешены и другие 

религии. Официальный язык в ОАЭ – арабский. Также используется 

английский, хинди, урду и фарси. 

ОАЭ имеют открытую экономику с высоким доход на душу. Начиная с 

1973 ОАЭ превратились из беднейшего региона маленьких пустынных 

княжеств в современное государства с высоким уровнем жизни. Согласно 
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приведенным экспертами МВФ цифрам, в 2016 году ВВП Эмиратов составил 

около US$400 млрд., что эквивалентно 0,499% объема мировой экономики. В 

то же время показатель ВВП на душу населения с учетом паритета 

покупательной способности достиг US$67,7 тыс., что является девятым по 

величине показателем ВВП на душу населения в мире. Первое место в 

данном рейтинге занимает Катар с объемом ВВП на душу населения в 

US$129,7 тыс., за ним следует Люксембург – около US$101 тыс. на душу 

населения. 

Абу-Даби, где добывается 90 % сырой нефти и природного газа в ОАЭ, 

сохраняет свое стратегическое значение в формировании ВВП. На 

сегодняшний день доля эмирата в таких секторах, как горнодобывающая 

промышленность, сельское хозяйство, коммунальное обслуживание, 

государственные и социальные услуги остается самой высокой среди других 

эмиратов. 

Иностранные инвестиции в экономику ОАЭ достигли уже $100 млрд. 

Государство уже долгое время проводит политику диверсификации 

экономики, в которой доходы от продажи черного золота формируют лишь 

30% ВВП. ОАЭ работают в рамках прозрачности, открытости и 

сотрудничества между различными государственными органами, постоянно 

следят за показателями инфляции и контролируют ее.  

Готовность к риску со стороны иностранных инвесторов характеризует 

индекс доверия. Значение индекса выше нулевой отметки свидетельствует о 

преобладании оптимизма, ниже нуля – о преобладании пессимизма. ОАЭ 

лидируют в рейтинге конкурентоспособности среди стран арабского мира 

В соответствии с отчетом о конкурентоспособности 138 стран мира от 

Всемирного экономического форума 2016-2017, ОАЭ вновь оказались 

лидером в арабском мире, преодолев одну позицию по сравнению с 

результатом прошлого года. Страна заняла 16-е место.  

Основная отрасль промышленности–нефтегазовая, которая 

обеспечивает производство около 33% ВВП ОАЭ. Она контролируется 

государством через государственные нефтяные компании отдельных 

эмиратов. При нынешнем уровне нефтедобычи запасов нефти ОАЭ хватит 

более чем на 100 лет.  

Среди других отраслей промышленности широкое развитие получила 

энергетика, опреснение воды, алюминиевая промышленность, 

промышленность строительных материалов, текстильная, пищевая (включая 

рыбопереработку), некоторые виды судостроения, ремесленное производство 

и др. 

Сельское хозяйство представлено в основном производством фиников, 

овощей и фруктов, птицеводством и производством яиц, скотоводством, 

рыболовством (около 100 тыс. т рыбы в год), добычей жемчуга.  

На сегодняшний день по уровню ВВП на душу населения ОАЭ 

занимает 7 место в мире. Благодаря умелому инвестированию средств, 
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полученных от продажи нефти, туристического сектора, промышленности и 

сельского хозяйства Эмиратам удалось достичь экономического 

благополучия и стабильности. 

Население Объединённых Арабских Эмиратов составляет примерно 9,3 

млн. человек. С середины прошлого столетия население ОАЭ увеличилось в 

20 раз, прежде всего за счет притока иностранной рабочей силы. Если 

уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в 

следствие миграционных причин численность населения изменится на 

171411 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну 

с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества 

людей, покидающих страну (эмигрантов).  

Эмираты – удивительная страна, более 80 процентов населения – это 

бесправные иммигранты. Большинство из них – выходцы из Пакистана, 

Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала и прочих стран южной Азии и 

Филиппин, иммигрировавших в ОАЭ в качестве временных рабочих, 

строителей, уборщиков, продавцов. Европейцы едут сюда на более 

престижные места, в основном, это опытные специалисты и управленцы. 

Средняя продолжительность жизни равняется 75 годам (76 лет у 

мужчин, 81 год у женщин). С 1990-х годов естественное движение населения 

отличается высокой рождаемостью и низкой смертностью. Так, показатель 

рождаемости равен в среднем 438 детей в день А показатель смертности в 

среднем 57 человек в день 

Развитие образования – один из основных приоритетов ОАЭ: около 

25% государственных доходов страны тратится именно на этот сектор. По 

словам бывшего президента Эмиратов, лучшее применение богатства – 

воспитание грамотных и образованных людей. Уровень грамотности 

населения Эмиратов значительно возрос за последние 20 лет и в 2017 году 

составил 90 %. Сорок лет назад в ОАЭ был один университет, в 2017 году 

здесь насчитывается более 130 вузов. 

Государственная система здравоохранения в Эмиратах включает как 

государственное, так и частное медицинское обслуживание. 

Государственные медицинские учреждения действуют на безвозмездной 

основе и обслуживают всех граждан страны. Что касается частных клиник, в 

Эмиратах действует достаточно обширная сеть специализированных клиник 

и медицинских учреждений. Здесь медицинские услуги оказываются за 

наличный расчет, либо по условиям медицинского страхового полиса. 

Индекс человеческого развития – показатель, рассчитываемый 

ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 

грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 

человеческого потенциала исследуемой территории. Он является 

стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных 

стран и регионов. Индекс развития человеческого потенциала для ОАЭ в 

2017 году составил 0,840, что позволило им занять 42-е место в мире (из 188) 
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в общем рейтинге стран по этому показателю. ОАЭ демонстрируют 

постоянную положительную динамику изменения ИРЧП. 

Объединенные Арабские Эмираты – страна контрастов. Это сплав 

прошлого и современности, устремленной в будущее. Здесь по-прежнему 

сильны традиции. Менталитет арабских стран сложился в суровых условиях 

пустынь, когда население живет в отдельных, оторванных друг от друга 

оазисах. Трудность передвижения, отсутствие связей между ними создает 

некоторую законсервированность устоев, строгое следование традициям и 

неприятие всего нового. 

Однако мощная устремленность в будущее сумела пробить 

многовековые устои и мощно двинула страну в современное общество. 

Сегодняшние Арабские Эмираты – это суперсовременные города, 

поражающие своим соответствием времени и роскошью одновременно. 
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СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ 

 

Веселкова А.А., Ерохин В. С., 2 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Серебрянская В.Г., ст. преподаватель 
 

Актуальность. Во многих областях экономики, технологии, 

проектирования, строительства, научных исследований важное значение 

имеют задачи оптимизации распределения ресурсов (трудовых, финансовых 

и др.). Особую значимость приобретают эти задачи в условиях реализации 

новых проектов, когда выполняется огромное количество взаимозаменяемых 

операций, в работу вовлекается множество работников, предприятий, 

организаций, так как в этих случаях управление работами усложняется 

новизной разработки, трудностью точного определения сроков и затрат 

ресурсов на том или ином этапе. Актуальность данной работы обусловлена 

необходимостью грамотного управления крупными народнохозяйственными 

комплексами и проектами, научными исследованиями, конструкторской и 

технологической подготовкой производства, новых видов изделий, 

строительством и реконструкцией, капитальным ремонтом основных фондов 

путём применения сетевых моделей. 

Цель исследования. Описать и усвоить, что, в общем, представляет 

собой сетевое планирование и управление. 

В 1956г. в военно-морских силах США был создан метод анализа и 

оценки программ PERT (Program Evaluation and Review Technique). Данный 

метод был разработан для реализации проекта разработки ракетной системы 

«Поларис», состоящего из 60 тыс. операций. Использование метода 

позволило руководству программы точно знать, что требуется делать в 

каждый момент времени и кто именно должен это делать, а также 

вероятность своевременного завершения отдельных операций.[5] 

Крупные промышленные корпорации начали применение подобной 

методики управления практически одновременно с военными, для 

разработки новых видов продукции и модернизации производства. Широкое 

применение методика планирования работ на основе проекта получила в 

строительстве. 

Этап наиболее бурного развития систем для управления проектами 

начался с появлением персональных компьютеров. Управленческие системы 

нового поколения разрабатывались как средство управления проектом, 

понятное любому менеджеру, не требующее специальной подготовки и 

обеспечивающее лёгкое и быстрое включение в работу. 

В России работы по сетевому управлению начались в 60-х годах. Тогда 

методы сетевых моделей нашли применение в строительстве и научных 

разработках. В дальнейшем сетевые методы стали широко применяться и в 

других областях народного хозяйства. 
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В настоящее время сложились глубокие традиции использования 

систем управления проектами во многих областях жизнедеятельности. 

Причем основную долю среди планируемых проектов составляют небольшие 

по размерам проекты. 

Чем сложнее и больше планируемая работа или проект, тем сложнее 

задачи оперативного планирования, контроля и управления. В этих условиях 

применение календарного графика не всегда может быть достаточно 

удовлетворительным, поскольку не позволяет обоснованно и оперативно 

планировать, выбирать оптимальный вариант продолжительности 

выполнения работ, использовать резервы и корректировать график в ходе 

деятельности. 

Перечисленные недостатки линейного календарного графика в 

значительной мере устраняются при использовании системы сетевых 

моделей, которые позволяют анализировать график, выявлять резервы и 

использовать электронно-вычислительную технику. Применение сетевых 

моделей обеспечивает продуманную детальную организацию работ, создает 

условия для эффективного руководства. 

Весь процесс находит отражение в графической модели, называемой 

сетевым графиком. В сетевом графике учитываются все работы от 

проектирования до ввода в действие, определяются наиболее важные работы, 

от выполнения которых зависит срок окончания проекта. 

Сетевое планирование и управление – это совокупность расчётных 

методов, организационных и контрольных мероприятий по планированию и  

управлению комплексом работ с помощью сетевой модели.[3] 

Под комплексом работ мы будем понимать всякую задачу, для 

выполнения которой необходимо осуществить достаточно большое 

количество разнообразных работ 

Для того чтобы составить план работ по осуществлению больших и 

сложных проектов, состоящих из тысяч отдельных исследований и операций, 

необходимо описать его с помощью некоторой математической модели. 

Таким средством описания проектов является сетевая модель. 

Сетевая модель– это план выполнения некоторого комплекса 

взаимосвязанных работ, заданного в форме сети, графическое изображение 

которой называется сетевым графиком. 

Главными элементами сетевой модели являются работы и события. 

Термин работа в СПУ имеет несколько значений.  

1) действительная работа (протяжённый во времени процесс, 

требующий затрат ресурсов (например, сборка изделия, испытание прибора и 

т.п.). Каждая действительная работа должна быть конкретной, чётко 

описанной и иметь ответственного исполнителя. 

2) ожидание (протяжённый во времени процесс, не требующий затрат 

труда (например, процесс сушки после покраски, старения металла, 

твердения бетона и т.п.). 
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3) зависимость, или фиктивная работа (логическая связь между двумя 

или несколькими работами (событиями), не требующими затрат труда, 

материальных ресурсов или времени). Она указывает, что возможность 

одной работы непосредственно зависит от результатов другой. 

Продолжительность фиктивной работы принимается равной нулю. 

Событие – это момент завершения какого-либо процесса, отражающий 

отдельный этап выполнения проекта. Событие может являться частным 

результатом отдельной работы или суммарным результатом нескольких 

работ. Событие может свершиться только тогда, когда закончатся всё 

работы, ему предшествующие. [2] 

Сетевые графики составляются на начальном этапе планирования. 

Вначале планируемый процесс разбивается на отдельные работы, 

составляется перечень работ и событий, продумываются их логические связи 

и последовательность выполнения, работы закрепляются за ответственными 

исполнителями. После упорядочения сетевого графика рассчитываются 

параметры событий и работ, определяются резервы времени и критический 

путь. И наконец, проводятся анализ и оптимизация сетевого графика, 

который при необходимости вычерчивается заново с пересчётом параметров 

событий и работ. 

При построении сетевого графика необходимо соблюдать ряд правил: 

1) В сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий, то есть 

событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением 

завершающего события. (Здесь либо работа не нужна и её необходимо 

аннулировать, либо не замечена необходимость определённой работы, 

следующей за событием для свершения какого-либо последующего события). 

В таких случаях необходимо тщательное изучение взаимосвязей событий и 

работ для исправления возникшего недоразумения. 

2) В сетевом графике не должно быть «хвостовых» событий (кроме 

исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа. (Обнаружив в 

сети такие события, необходимо определить исполнителей предшествующих 

им работ и включить эти работы в сеть). 

3) В сети не должно быть замкнутых контуров и петель, то есть путей, 

соединяющих некоторые события с ними же самими. (При возникновении 

контура (а в сложных сетях, то есть в сетях с высоким показателем 

сложности, это встречается довольно часто и обнаруживается лишь при 

помощи ЭВМ) необходимо вернуться к исходным данным и путём 

пересмотра состава работ добиться его устранения). 

4) Любые два события должны быть непосредственно связаны не более 

чем одной работой-стрелкой. (Нарушение этого условия происходит при 

изображении параллельно выполняемых работ. Если эти работы так и 

оставить, то произойдёт путаница из-за того, что две различные работы будут 

иметь одно и то же обозначение). 
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5) В сети рекомендуется иметь одно исходное и одно завершающее 

событие. (Если в составленной сети это не так, то добиться желаемого можно 

путём введения фиктивных событий и работ). 

Проекты по обоснованию привлекательности производства нового вида 

продукции важны прежде всего для предприятия, решившего начать 

производство нового вида продукции или изделия. Такого рода проекты и все 

расчеты, производимые в них, важны и инвесторам или кредиторам. Ведь 

знание того, когда, сколько предприятие начнет получать прибыли, 

повышает уверенность инвестора и снижает риск потери денежных средств. 

Использование сетевых моделей значительно упрощает процедуры 

расчета времени и средств на запуск нового производства. Этим объясняется 

его широкое применение в экономическом обосновании инвестиционных 

проектов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гаврилова В.Э., Сухарева А.Ю.,2 курс СПО 

направление подготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

Научный руководитель: Никитенко О.Г., преподаватель 

 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

- во-первых, возрастанием в современных условиях роли институтов 

социального обслуживания инвалидов. Это связано, прежде всего, с 

увеличением удельного веса этой категории населения; 

- во-вторых, повышенной потребностью инвалидов в социальной 

реабилитации, потому как эта категория населения является более уязвимой, 

и требует к себе большего внимания, заботы и ухода; 

- в-третьих, потребностью выявления существующих проблем в 

области социальной реабилитации, это необходимо для того, чтобы 

предотвратить их усугубление и выяснить, какие мероприятия необходимо 

провести для стабилизации положения. 

Цель работы – изучение мероприятий по социальной реабилитации 

инвалидов, осуществляемых в г. Великие Луки. 

 

Согласно ст. 1 гл. 1 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», инвалид – это лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты1. 

Ограничение жизнедеятельности– полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Социальная реабилитация направлена на восстановление способности 

человека к жизнедеятельности в определенной социальной среде, на 

восстановление самой среды, нарушенных или ограниченных условий 

жизнедеятельности. 

                                                 
1Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) //Собрание законодательства РФ, 

27.11.1995, N 48, ст. 4563. 
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Цели социальной реабилитации: восстановление социального статуса 

личности; обеспечение социальной адаптации личности в обществе; 

достижение материальной независимости. 

В зависимости от конкретной ситуации делается акцент на то или иное 

направление реабилитации. В связи с этим выделяют следующие виды 

социальной реабилитации: 

1. Социально-медицинская – комплекс медицинских мер, 

направленных на восстановление или компенсацию утраченных, или 

нарушенных функций организма (санаторно-курортное лечение, 

физиотерапия, массаж и т.д.). 

2. Психологическая – мероприятия по овладению необходимыми 

навыками самообслуживания. 

3. Педагогическая – овладение необходимыми навыками по 

самообслуживанию. 

4. Профессиональная – комплекс мероприятий по профессиональной 

ориентации, трудоустройству, трудотерапии. 

5. Социально-экономическая – использование дополнительных 

материальных стимулов и поощрений в работе с клиентом. 

Эффективность реабилитационных мероприятий достигается при 

комплексном применении всех видов реабилитации. 

Если в состав реабилитационного комплекса входят все 

вышеперечисленные меры, перед нами идеальная модель, которую любой 

реабилитационный центр сможет взять на вооружение. При этом нужно 

учитывать, что программа социальной реабилитации для каждого человека 

должна учитывать индивидуальные психические и физические особенности 

здоровья, уже имеющиеся навыки и желание самого человека научиться 

новому. 

В г. Великие Луки функционируют следующие учреждения, 

осуществляющие мероприятия по социальной реабилитации инвалидов: 

1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  ГБУСО «Центра социального облуживания г. Великие Луки» (ул. 

Гражданская, д. 30/12). 

2. Отделение социальной помощи семьям и детям ГБУСО «Центра 

социального облуживания г. Великие Луки» (ул. Вокзальная, 23). 

3. Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (пр. Октябрьский, д. 11). 

4. ГБУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (ул. Фурманова, 67). 

5. Великолукское общество инвалидов (ул. Гоголя, 12). 

Отделение дневного пребывания является отделением 

полустационарного типа и предназначено для поддержания активного образа 

жизни инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию, 



Сборник материалов XVIII  Студенческой научно-практической конференции филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области (Великие Луки, 16 – 17 мая 2018 г.) 
 

 

http://izd-mn.com/ 51 

 

посильной трудовой деятельности, поддержания их социального, 

психологического и физического статуса. 

Помещения обеспечены необходимой мебелью: кресла, три дивана, 

стулья, 4 журнальных стола, большой настенный плоский телевизор, два 

настольных телевизора, DVD-плеер, магнитола, кулер, электрический 

самовар, стеллажи для книг, стеклянные стеллажи-витрины для поделок. В 

кабинете трудовой терапии имеется стол для раскроя; швейные машинки –

ручная, ножная, электрическая; оверлок; утюг. 

Для отдыхающих имеются настольные игры: шашки, шахматы, лото, 

домино. В отделении много подписных изданий: «Пенсионерская правда», 

«Пенсионерская газета», «Будь здоров», «60 лет не возраст», «Приусадебное 

хозяйство», «Рукодельница» и другие. Периодическая печать: газеты, 

выходящие в городе, и «Аргументы и Факты». 

В отделении всегда уютная обстановка, которая позволяет 

отдыхающим чувствовать себя комфортно и найти себе занятие по 

интересам. 

В помещении отделения социальной помощи семьям и детям имеется 

отдельный кабинет социального педагога, оборудованный всей необходимой 

оргтехникой, предназначенный для индивидуальных и групповых занятий и 

проведения профилактических бесед с семьями, состоящими на 

профилактическом учете и с детьми и подростками из группы риска. 

Также имеется кабинет психолога, он предназначен для 

психологической помощи и поддержки, а также для индивидуальных и 

групповых занятий с детьми и подростками и их родителями. Кабинет 

оборудован всей необходимой мебелью, компьютерной и музыкальной 

техникой, мягким диваном и предметами, необходимыми для проведения 

занятий и консультацией, а также всей необходимой литературой. 

В холле имеется место для ожидания, где находится телевизор, для 

просмотра детских передач и организовано игровое место для подвижных 

игр. Время ожидания дети могут провести с пользой, прочитать 

познавательную и интересную литературу, построить целую крепость из 

мягкого конструктора. Также для детей оборудована, с соблюдением всех 

норм безопасности, шведская стенка с канатом. 

В 2014 году был отремонтирован и оснащен мультимедийным 

оборудованием, мебелью и экраном конференц-зал, в котором проходят не 

только совещания и собрания, а также мини-мероприятия на базе отделения 

и ежемесячные мастер-классы для семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Также в здании отделения в отдельном большом кабинете 

располагается Клуб молодых инвалидов «Верные друзья», который 

предназначен для приема и проведения социальной реабилитации молодых 

инвалидов в возрасте до 40 лет. Для удобства и комфортного посещения 

клуба помещение оснащено всем необходимым компьютерным, теле- и 

радиооборудованием, местами для отдыха и посильного труда. 
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Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями существует в Великих Луках уже много лет, с 1995 г. С 

пациентами Центра занимаются квалифицированные специалисты по 

реабилитации инвалидов, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

дефектолог и учитель-педагог, медицинские работники. Ежегодно 

специалистами Центра реабилитации обслуживается более 800 детей с 

ограниченными возможностями. Работа ведется с детьми с ограниченными 

возможностями в возрасте от 0 до 18 лет преимущественно с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Здесь ежедневно находится около 70 детей, с ними занимаются, 

проводят необходимые реабилитационные процедуры. Скольким больным 

детям помогли специалисты Центра, уже невозможно и сосчитать. 

Помещения Центра реабилитации оснащены современным 

реабилитационным оборудованием, средствами творческой реабилитации. 

Работает 4 зала ЛФК, кабинет профилактики, массажный кабинет, сенсорная 

комната, сухой бассейн, квантовая терапия «Милта», «Рикта», 

оздоровительная процедура – «Горный воздух» и т.д. 

В Центре реабилитации широко используются прогрессивные 

методики реабилитации, современное отечественное и зарубежное 

реабилитационное оборудование: методика Дикуля, многослойное одеяло 

ОЛМ-1, массаж, компьютерная диагностика, эмоциональная коррекция, 

игротерапия и т.д.  

Помещения Центра оснащены современным реабилитационным 

оборудованием. Работает 4 зала ЛФК, кабинет профилактики, массажный 

кабинет, сенсорная комната, сухой бассейн, приобретен и установлен 

интернет-класс и т.д. 

При поддержке Администрации города в 2017 г. был открыт летний 

оздоровительный лагерь «Солнышко» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе великолукского детского дома. В нем 

отдохнули и поправили здоровье 36 детей, из них 8 – инвалиды-колясочники 

с сопровождающими.  

В Центре работает «Родительская школа» и Клуб выходного дня. На 

высоком профессиональном уровне организуются и проводятся спортивно-

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты детей, Международному Дню семьи, Дню 

матери, Международному Дню инвалида, ставшие традиционными. 

ГБУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

предоставляет широкий спектр услуг для озвученной категории людей. В 

числе данных услуг – проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания, обучение навыкам 

поведения в быту и общественных местах, оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности. 
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Цель деятельности городского общества инвалидов – защита прав и 

интересов инвалидов, интеграция инвалидов в общество. В 2014 году 

Великолукское общество инвалидов победило в областном конкурсе по 

предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов. На реализацию проекта 

«Социальный комплекс реабилитации инвалидов Великих Лук и 

Великолукского района» обществу из областного бюджета было выделено 

424 тысячи рублей. На эти средства, как рассказала председатель общества 

О.Ю. Носова, был создан кабинет профилактики здоровья людей с 

ограниченными физическими возможностями. Для полноценной работы 

комплекса были закуплены массажный стол, глюкометр, танометр, 

кардиотренажер, вибромассажер и другое медицинское оборудование, 

способствующее реабилитации, поддержанию и укреплению здоровья 

инвалидов. Процедуры проводятся под контролем медицинской сестры и 

квалифицированного массажиста. Отметим, что квалифицированные 

специалисты состоят в обществе инвалидов. Сеансы массажа и другие 

процедуры бесплатно оказываются инвалидам города и района. В настоящее 

время в обществе инвалидов состоят более полутора тысяч человек. За 

период 2014-2017 гг. услугами специалистов кабинета здоровья 

воспользовались более 2000 человек. 

Посетить бесплатные сеансы массажа люди с ограниченными 

возможностями могут по направлению врача. С появлением кабинета 

профилактики здоровья удалось немного разрядить ситуацию с очередями на 

бесплатные массажи в городских медицинских учреждениях, в которых 

инвалиды стоят порой месяцами. 

На базе общества действует физкультурно-оздоровительный клуб 

инвалидов «Надежда», объединяющий людей различных групп 

инвалидности, в целях совместного участия в различных мероприятиях, 

конкурсах и турнирах, формирующих бодрый дух и обеспечивающих 

включение инвалидов в общественную жизнь города. 

Подводя итог исследованию, можно говорить о том, что главным 

направлением современной работы по социальной реабилитации инвалидов 

становится не дальнейшее совершенствование уже существующих 

учреждений их социальной защиты, имеющейся социальной и 

реабилитационной медицинской помощи, а развитие их социально-

производственной активности, степени их вовлеченности в общественно-

полезный труд, уменьшение числа инвалидов, делающих основой своей 

предстоящей деятельности мотив сохранения жизни любой ценой.  

Кроме того, существует несколько проблем в осуществлении 

мероприятий социальной реабилитации: 

1) рост востребования труда инвалидов в общественном производстве, 

что является следствием проведения успешной реабилитационной работы; 
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2) невозможность охвата социальными учреждениями всех людей с 

ограниченными возможностями; 

3) отсутствие в г. Великие Луки отделения, которое занималось бы 

исключительно вопросами жизнедеятельности и здоровья инвалидов, 

интеграции их в общественную жизнь города. 

Для того чтобы решить выявленные проблемы, необходимо 

осуществить несколько важных мероприятий. 

Лицам с ограниченными возможностями наиболее подходят условия 

работы не на производстве, а в домашних условиях, что, соответственно, 

делает актуальным создание сферы так называемого «домашнего 

производства». 

Продуктами группового производства инвалидов могут стать 

различные игрушки и сувениры, выращенные овощи, фрукты или цветы, 

печатная продукция, пособия для повышения качества обучения в 

коррекционных классах школ и т.д. Таким образом, в результате реализации 

данного мероприятия вне зависимости от тяжести и характера инвалидности, 

людям может быть найдено место в новом виде производства. 

В составе ГБУСО «Центр социального облуживания» г. Великие Луки 

необходимо открыть отделение для лиц с ограниченными возможностями.  

Кроме того, как бы ни был чуток и внимателен персонал учреждений 

социальной защиты, для удовлетворения нужд и потребностей тех, кто в силу 

ограниченности физических возможностей не способен вести полноценный 

образ жизни, всегда требуется внимание и помощь со стороны, т.е. 

необходимо участие волонтеров. 

Такая помощь осуществляется на благотворительных началах, и 

принять участие в жизни инвалидов может совершенно каждый, кто 

чувствует в себе ответственность за приобщение их к активной 

общественной жизни. 

В заключение хочется добавить, что внести свою лепту в улучшение 

жизни лиц с ограниченными возможностями может каждый: для этого не 

обязательно обладать какими-то фантастическими финансовыми и 

материальными ресурсами, иногда достаточно желания помочь. 
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УЧАСТИЕ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА 

ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА  

(НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Жаворонков А. В., 3 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Борзунова Т.А, к.э.н., профессор 

 

Актуальность. В экономическом развитии региона внешняя торговля 

играет всё возрастающую роль. Экспорт продукции приграничного региона, 

каким является Псковская область, способствует развитию региональной 

специализации, может повышать производительность имеющихся ресурсов. 

В настоящее время экспорт составляет значительную долю в общем объеме 

производства продукции (по некоторым продуктам до 50%). Лесной сектор 

Псковщины благодаря модернизации и созданию современных рабочих мест 

способен поставлять на экспорт древесину ценных пород и продукцию 

глубокой переработки. 

Цель исследования: рассмотреть участие приграничного региона 

Российской Федерации в международных торговых отношениях. 

Задачи исследования: 

- Рассмотреть сырьевую базу лесного сектора. 

-  Показать место и роль лесного сектора в экономике, в том числе на 

примере Псковской области. 

- Изучить динамику экспортных операций лесного сырья Псковской 

области. 

Объект исследования – лесные ресурсы, которыми богата территория 

Российской Федерации и её регионы. Предмет исследования – экспортно-

импортные операции продукцией лесного сектора. 

 

Псковская область занимает 48 место в России по территории и 68 

место – по численности населения (на 1 января 2017 г.), 71 – по объёму 

валового регионального продукта (на 1января 2015 г.). Область входит в 

состав Северо-западного Федерального округа. 

Преимущества региона: 

1) уникальное экономико-географическое и геополитическое положение, 

которое открывает значительные возможности для межрегиональных и 

межстрановых связей;  

2) большие запасы лиственной древесины, не востребованные лесной 

промышленностью;  

3) относительно высокая транспортная освоенность региона;  

4) прогрессивная региональная энергетическая политика – использование 

местных видов топлива, в числе которых щепа, древесные топливные 

гранулы (пеллеты). 
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Леса на территории Псковской области – один из возобновляемых 

природных ресурсов. Они расположены в двух лесорастительных зонах – 

тайги и смешанных лесов. В таёжной зоне произрастают хвойные и 

мелколиственные древесные породы, а в зоне смешанных лесов добавляются 

широколиственные породы (дуб, ясень и другие). Основными 

лесообразующими породами считаются сосна, ель, берёза и дуб. Они 

составляют базу для развития лесопромышленного производства области. 

Псковская область в силу своего приграничного расположения является 

одним из привлекательных регионов для незаконной добычи древесных 

ресурсов и отгрузки их на экспорт. 

На рисунке 1 показаны индикаторы Государственной программы 

Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы», 

отражающие состояние использования лесного фонда. В настоящее время 

более 73% лесной территории имеет давность лесоустроительных работ 

свыше 15-20 лет, 6 % – от 10 до 15 лет.  

На сегодняшний день осваивается не более 25 процентов объема 

древесины от потенциально возможного объема ее использования (расчетной 

лесосеки). 

 
Рисунок 1 –Индикаторы Государственной программы Псковской области 

 

В настоящее время лесозаготовка в России в основном ориентирована 

на экспорт. При этом, наиболее востребована на внешнем рынке распиленная 

древесина. Необходимость в круглом лесе значительно снизилась. Позиции 

российских поставщиков на экспортном рынке сильны в таких областях, как 

производство фанеры, пиломатериалы и целлюлоза для стран Азии. По 

данным таможенной статистики Псковская область экспортирует деловую 

древесину (около 400 тысяч кубометров), пиломатериалы – около 200 и 
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фанеру клееную – около 80 тысяч кубометров. В структуре экспорта также 

присутствуют бумага, книги и другое. 

Экспорт древесины и изделий из неё в общем объёме экспорта занимал 

первое место в 2014 и 2015 гг., что составило 33 и 38 процентов 

соответственно. За последний год в экспорте области древесина, бумага и  

изделия из них занимает второе место, при этом их стоимостные объемы 

выросли на 6%. Доля импорта по этой статье не изменилась и составила семь 

сотых %, а в стоимостном выражении снизилась на 16% и достигла 5 млрд. 

480 тыс. долл. США. Перемещение продукции лесозаготовки на второе место 

связано с увеличением экспорта продукции машиностроения и 

металлообработки. 

Организации Псковской области поддерживают торгово-

экономические связи со 109 странами. Крупнейшими торговыми партнерами 

являются Аргентина, Латвия и Китай, их суммарная доля в товарообороте 

составила более 40%. Наша область по объёму поставок лесной продукции на 

экспорт в общем балансе страны занимает 1 процент. Древесина и изделия из 

неё экспортируются в станы Балтии (Эстония, Латвия и Литва), Финляндию, 

Германию и Нидерланды. 

Динамика развития лесного сектора и лесопереработки Псковской 

области показывает, что наметилась позитивная динамика в сегментах 

производства пиломатериалов, фанеры и переработке отходов. 

Например, завод «Судома» открыт в пос. Дедовичи Псковской области 

14 ноября 2015 года. Лесозавод «Судома» –ключевое предприятие 

высокотехнологичного комплекса по глубокой переработке древесины 

«Дедовичи». Выпускает экологически чистые строительные материалы из 

древесины со сроком службы до 100 лет: термообработанную и 

импрегнированную доску, строганные пиломатериалы. Объем производства 

достигает 61 500 кубических метров в год готовой продукции. Лесозавод 

«Судома» – это единственное предприятие в России, а также одно из 

немногих в Европе, использующее технологию термообработки древесины.  

Топливный брикет – это выгодная замена дров и угля. Пеллеты и 

топливные брикеты используются во всех видах топок, котлов центрального 

отопления; котлах для индивидуального отопления домов и коттеджей; 

отопления вагонов в поездах дальнего следования. Современное, 

экономичное и экологичное биотопливо, при горении нет неприятного 

запаха, не выбрасывает искр, малое количество золы, практически не 

выделяет дыма. Брикетный завод запущен в эксплуатацию с 20 по 27 декабря 

2014 года в пос. Кунья Псковской области на базе брикетировочного пресса. 

Топливные брикеты цилиндрической формы: диаметр 85 мм, длина задается 

на автоматической торцовочной пиле. Также имеются комплекты запасных 

частей для производства брикетов квадратного сечения 75*75 мм. Эти 2 вида 

брикета также можно производить с отверстием в центре. 

Сбыт брикета налажен в Европу, через республику Беларусь и Латвию. 
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Данные диаграммы показывают, что главными партнёрами в 

экспортных операциях являются члены ЕАЭС – Беларусь и Казахстан, а из 

дальнего зарубежья – Германия и Молдова. 

 
Рисунок 2 – Государства, в которые экспортируется мебель 

 

Исходя из внешних возможностей и внутренних преимуществ, в 

качестве приоритетов для Псковской области следует выдвинуть виды 

деятельности, связанные с глубокой энергетической переработкой 

древесины, что определяется в первую очередь следующими аргументами:  

– вовлечением в переработку низкосортной древесины;  

– развитием производств с использованием древесины лиственных 

пород;  

– эколого-экономической целесообразностью производства древесных 

топливных гранул. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАТНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ FARO PRIME 

 

Залесский В.С., Гуганов Д.А., 2 курс ВО 

направление подготовки «КТОМП» 

Научный руководитель: Логвинова Н.Т. 

старший преподаватель 

 

Актуальность. В области контроля геометрических параметров в 

машиностроении наибольшую сложность представляет контроль отклонений 

формы и расположения поверхностей, особенно в крупногабаритных 

сборочных единицах, как например узлы гидравлических манипуляторов. 

Контроль этих отклонений в ООО «ВЕЛМАШ-С» до недавнего времени в 

основном выполнялся универсальными средствами измерений. В 2017 г. 

завод приобрёл и внедрил специальную координатно-измерительную 

машину FARO Prime. Контроль некоторых отклонений универсальными 

средствами измерений не создавал прежде проблем по трудоёмкости и 

точности, но при внедрении FARO Prime была поставлена задача проверить 

точность всех таких контрольных операций. В данной работе были 

проведены исследования и сравнение результатов контроля нескольких 

отклонений в траверсе механизма погрузочно-разгрузочного, с целью выбора 

оптимальных средств и методов измерения и контроля. 

Цель исследования: сравнить результаты отклонений формы и 

расположения поверхностей. 

Траверса – узел, который входит в надрамники разных моделей 

механизмов погрузочно-разгрузочных, выпускаемых ООО «ВЕЛМАШ-

Сервис». В данной работе исследовались траверсы механизма погрузочно-

разгрузочного РН Т-20Р. 

 
Рисунок 1- Траверса 
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В ходе работы была выполнена 3D модель траверсы. 

На чертеже траверсы задано несколько допусков формы и 

расположения поверхностей (далее по тексту - ДФиРП). В работе 

рассматривались следующие: 

1. Допуск плоскостности поверхностей двух крайних проушин Тф =1мм 

2. Допуск параллельности осей отверстий ø 55 
+0,2
+0,1

  в четырёх 

проушинах относительно базы В (прилегающей к поверхностям крайних 

проушин плоскости) Тр =1мм 

3. Допуск соосности осей отверстий ø 55 
+0,2
+0,1

 попарно в двух проушинах 

Тр =0,1мм 

4. Допуск соосности осей отверстий ø 55 
+0,2
+0,1

  в четырёх проушинах.     

Тр =0,5мм 

 Допуск плоскостности относится к допускам формы, остальные –к 

допускам расположения поверхностей.  Отклонение формы это - Отклонение 

формы реального элемента от номинальной формы, оцениваемое 

наибольшим расстоянием от точек реального элемента по нормали к 

прилегающему элементу. Допуск формы – наибольшее допускаемое 

отклонение формы. Отклонением расположения поверхности или профиля 

называют отклонение реального расположения поверхности или  её профиля 

от номинального расположения. Допуск расположения – предел, 

ограничивающий допускаемое значение отклонения расположения. 

Поле допуска – область на плоскости или в пространстве, ограниченная 

одной или несколькими идеальными линиями или поверхностями и 

характеризуемая линейным размером, называемым допуском.  

Элемент детали или сочетание элементов, по отношению к которым 

задаётся допуск расположения рассматриваемого элемента, или определяется 

соответствующее отклонение расположения рассматриваемого элемента, 

называется базой. Базовые оси и поверхности служат для определения 

отклонений расположения поверхностей. Базы обозначают зачернённым или 

светлым треугольником, который соединяют с рамкой допуска 

соединительной линией. 

Геометрические характеристики - допуски формы, ориентации, 

месторасположения и биения поверхностей стандартизованы ГОСТ Р 53442-

2009 и ГОСТ 24642-81, который также допущен к применению. В этих 

стандартах установлены знаки, обозначающие геометрические 

характеристики, их термины и определения.  

 

 

 

 

 



Сборник материалов XVIII  Студенческой научно-практической конференции филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области (Великие Луки, 16 – 17 мая 2018 г.) 
 

 

http://izd-mn.com/ 62 

 

Таблица 1 - Допуск плоскостности 

 

Допуск 

плоскостности 

 

Отклонение от 

плоскостности – 

наибольшее расстояние от 

точек реальной 

поверхности до 

прилегающей плоскости в 

пределах нормируемого 

участка 

Поле допуска ограничено двумя 

параллельными плоскостями, 

расстояние между которыми равно 

числовому значению допуска t 

 
 

Таблица 2 - Допуск параллельности 

 

Допуск 

параллельности 

 

    Отклонение от 

параллельности 

плоскостей – разность 

наибольшего и 

наименьшего расстояний 

между плоскостями в 

пределах нормируемого 

участка. 

Поле допуска ограничено двумя 

параллельными плоскостями, 

расстояние между которыми равно 

числовому значению допуска t. 

Плоскости параллельны базе А и 

ориентированы относительно базы В в 

указанном на чертеже направлении 

 

 

 Допуск параллельности линии (оси) относительно базовой линии 

(плоскости). Поле допуска ограничено цилиндром, диаметр которого равен 

числовому значению допуска t, если перед числовым значением стоит знак 

диаметра ø, и ось которого параллельна базе . 

 

 
 

Рисунок 2 - Допуск параллельности 
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Таблица 3 - Допуск соосности 

 

Допуск соосности 

 

Отклонение от соосности 
-  наибольшее расстояние 

между осью  

рассматриваемой 

поверхности вращения и 

базой (осью базовой 

поверхности или общей 

осью двух или нескольких 

поверхностей) на длине 

нормируемого участка. 

Поле допуска ограничено 

цилиндром, диаметр которого равен 

числовому значению допуска t. 

Перед числовым значением должен 

стоять знак диаметра. Ось цилиндра 

совпадает с базой 

 

 

Отклонение от соосности относительно общей оси - наибольшее 

расстояние между осью рассматриваемой поверхности вращения и общей 

осью двух или нескольких поверхностей вращения на длине нормируемого 

участка  

 
 

Рисунок 3 - Допуск соосности 

 

Для каждого вида допуска формы и расположения установлен 

определённый знак. Правила нанесения и условные обозначения допусков 

установлены ГОСТ 2.308-79 и ГОСТ Р53442-2009. 

При условном обозначении допуска на чертеже данные указывают в 

прямоугольной рамке, разделённой на две или боле частей. В первой части 

рамки указывают условными значками вид допуска. Во второй части – 

указывают числовое значение допуска. В третьей и последующих частях – 

указывают буквенное с обозначение баз или поверхностей которыми связан 

допуск . 
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Рисунок 4 - Правила нанесения ДФиРП на чертежах 

 

Если допуск относится к поверхности, или её профилю, то выносную 

линию проводят к поверхности или её продолжению. При этом 

соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии. Если 

допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная линия 

должна быть продолжением размерной линии. Если допуск относится к оси 

(плоскости) симметрии и из чертежа ясно, для каких поверхностей данная 

ось (плоскость) является общей, то соединительную линию проводят к оси 

(плоскости ) симметрии. 

Если поле допуска является цилиндром или окружностью, перед 

числовым значением допуска ставят символ «Ø», если сферой, «SØ». ГОСТ 

2.308-2011: Различают две формы назначения допусков: "допуск в 

диаметральном выражении" (задано числовое значение, равное целому 

допуску, что видно из включенного в обозначение знака Т или ) и "допуск в 

радиусном выражении" (обозначается Т/2 или R). 

Средства измерения линейных размеров изделий выбирают с учетом 

следующих основных факторов:  

1. особенностей конструкции изделия  

2. производственной программы, себестоимости измерения 

3. точности его изготовления – допуска квалитета (IT) 

4. погрешности выбранного измерительного средства  

Погрешность измерения Δизм не должна быть больше 20–30 % от 

величины допуска на изготовление изделия.  
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Рисунок 5 - Погрешность измерения 

 

 Эта погрешность включает влияние погрешностей установочных мер, 

средств измерения, базирования и колебания температуры и др.: 

                                                                                  (1) 

 В соответствии с требованиями ГОСТ 8.051-81 установлены 

соотношения между заданными допусками на измеряемые (контролируемые) 

размеры, определенного номинального размера и квалитета, и допускаемыми 

погрешностями измерения, определяющими действительный размер 

измеряемой величины.  

Главным фактором при выборе средства измерения является 

допускаемая погрешность измерения δ (ГОСТ 8.051). 

При выборе измерительного средства необходимо, чтобы предельная 

погрешность измерения (Δlim), являющаяся нормированным 

метрологическим показателем данного измерительного средства, не 

превышала допускаемой погрешности измерения δ, т. е. Δlim≤ δ или Δпр ≤δ 

 При измерении отклонений формы и расположения поверхностей 

допустимую погрешность измерения принимают в общем случае   

                                                  Δизм ф =0,33Тф                                               (2) 

где Тф  - допуск формы или расположения поверхностей. 

 Для измерений траверса устанавливалась на поверочной плите на трёх 

опорных призмах таким образом, чтобы расстояние до нижних поверхностей 

двух крайних проушин было минимальным.  

 При измерениях траверсы были выбраны следующие универсальные 

средства измерений: 

1. Для измерения отклонения от плоскостности нижних поверхностей 

крайних проушин – штангенрейсмасс ШР 250-0,05 
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1 - основание;  

2 - штанга; 

 3 - рамка,  

4 – нониус 

7 - микрометрическая подача; 

 8 - стопорные винты;  

9 - разметочная ножка;  

10 - измерительная ножка 

Метрологические характеристики: 

Диапазон измерений ДИ 0-250мм 

Цена деления ЦД 0,05 мм 

 

Рисунок 6 -  Штангенрейсмасс 

 

Измерения проводились в двух точках нижних поверхностей каждой из 

двух крайних проушин. За результат измерения принималась наибольшая 

разность измерений. 

Проверяем правильность выбора средства измерения: 

По РД 50-98 предельные погрешности измерения штангенрейсмассом 

Δпр.ШР =0,1 мм  

 

Таблица 4 - Предельные погрешности измерения. 

Средства измерения 
Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона 

размеров, мм 

 Наименование до 10 св. 10 

до 50 

св. св. 50 

до до80 

св. 80 

до 120 

св. 120 

до 180 

св. 

180 

до 250 

св. 

250 

до 315 

св. 315 

до 400 

Штангенрейсмасс  

(ШР) с отсчетом по 

нониусу 0,05 мм 

100 100 150 150 150 150 150 150 

 

Т.к. производилось 4 измерения и за результат принималась наибольшая 

разность измерений, суммарная погрешность измерения определялась по 

формуле.                                                 

Δпр.ШРΣ =0,2 мм 

Тф =1мм    
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Δизм ф = δ =0,33Тф =0,33мм 

 Δпр ≤δ               0,2≤0,33 

 Условие соблюдается, средство измерения выбрано верно. 

1. Для  измерения отклонения от параллельности общей оси четырёх 

отв.ø 55 
+0,2
+0,1

 проушин относительно базы В использовались 

штангенрейсмасс ШР 250-0,05 и нутромер индикаторный НИ 50-100. 

 Измерения проводились штангенрейсмассом на каждой 

проушине в 4х точках: высота в крайних поперечных сечениях в верхней и 

нижней диаметральной точке, затем измерялся диаметр отверстия  55 в этих 

сечениях и вычислялась высота оси от плоскости поверочной плиты. За 

результат измерения принималась наибольшая разность высот. 

 

 

 

 

Индикаторный нутромер 

1 — индикатор; 

 2 — ручка;  

3 — неподвижный 

измерительный стержень;  

4 — центрирующий мостик;  

5 — подвижный измерительный 

стержень 

 

Метрологические характеристики: 

 Диапазон измерений 

ДИ=50-100мм 

Цена деления ЦД 0,01мм 

 

Рисунок 7 - Индикаторный нутромер 

 

 Для измерения ø55 допустимая погрешность измерения по ГОСТ 8.051 

δизм =0,03мм. Для измерения диаметра отверстия ø 55 условие Δпр ≤δ 

выполняется:  0,025≤0,03мм  

При измерении отклонения от параллельности выполнялось 8 

измерений штангенрейсмассом и 4 измерения индикаторным нутромером и 

производились вычисления. Суммарную погрешность измерения определяли 

по формуле. 

Δпр.Σ=0,3мм  

Тр =1мм   Δизм р = δ =0,33Тр =0,33мм 
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 Δпр ≤δ               0,3≤0,33 

Условие соблюдается, средства измерения выбраны верно. 

2. Отклонение от соосности контролируется гладкой оправкой. 

Диаметр оправки рассчитывался следующим образом: 

При среднем диаметре отверстия ø55,15 должен быть уменьшен на допуск 

соосности и увеличен на погрешность изготовления оправки Δопр =0,05мм 

Dопр =55,15-0,5+0,05=54,7
0

−0,05
мм 

 Если рассчитывать по наибольшему диаметру отверстия 55, 2 

увеличится процент неверно забракованных изделий. Если рассчитывать по 

наименьшему диаметру 55,1, увеличится процент принятых бракованных 

изделий.Для сравнения выполнялись измерения отклонений от 

плоскостности, параллельности и соосности координатно-измерительной 

машиной  Предельная погрешность измерения Δпр КИМ =0,059 на длине до 

3000мм и 0,02 на длине до 500мм 

Измерения производились на четырёх траверсах. 

Таблица 5 - Результаты измерений. 
Отклонение Траверса 1 Траверса 2 Траверса 3 Траверса 4 

СИ КИМ СИ КИМ СИ КИМ СИ КИМ 

Отклонение 

от 

плоскостност

и 1мм 

 0,3 0,192  0,2  0,329  0,4  0,300  0,7  0,530 

Отклонение 

от 

параллельнос

ти 1мм 

 0,15 0,132  0,2  0,142  0,25  0,252  0,3  0,262 

Отклонение 

от соосности 

0,1мм 

 в 

предела

х 

допуска 

0,059   в 

предел

ах 

допуск

а 

 0,065   в 

преде

лах 

допус

ка 

 0,085   в 

предел

ах 

допус

ка 

 0,100 

Отклонение 

от соосности 

0,5мм 

 в 

предела

х 

допуска 

0,067   в 

предел

ах 

допуск

а 

 0,832   в 

преде

лах 

допус

ка 

 0,615   в 

предел

ах 

допус

ка 

0,720  

  

 Проанализировав результаты исследований и измерений, были 

сделаны следующие выводы: 

1) Общие принципы выбора средств измерений длины и отклонений 

формы и расположения поверхностей были соблюдены при измерении и 

универсальными средствами измерений, и координатно-измерительной 
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машиной в соответствии с требованиями нормативной документации и 

метрологических рекомендаций. 

2) результаты измерений отклонений формы и расположения 

поверхностей различаются в пределах 50%. 

Рационально выполнение измерений отклонений от плоскостности и от 

параллельности выполнять КИМ, т.к. процесс менее трудоемкий и 

погрешность измерения КИМ (0,059 ) меньше, чем погрешность измерения 

штангенрей с массом (0,33).  

3) Результаты контроля соосности оправкой и КИМ различаются в 

значительной степени, причем оправкой установлена соосность в пределах 

допуска, а результаты измерения КИМ выходят за пределы допуска. Причина 

несоответствий была установлена при дальнейших исследованиях. 

Выяснилось, что значения отклонения от соосности измерительная машина 

определяет как расстояние между осями виртуальных цилиндров диаметра 

55мм, выходящих за пределы сопряжения отверстий проушин и  оси, на всю 

длину траверсы. Это ведет к несоответствию условий измерения условиям 

работы сопряжения и к большому завышению погрешности. 

 Следовательно, рационально контроль отклонений от соосности 

выполнять оправкой. Оправка контролирует соосность по принципу 

Тейлора(подобия), что обеспечивает точность контроля. Если оправка 

прошла все 4 отверстия, обеспечено соединение траверсы с осью изделия. 

Расчет диаметра оправки выполнен из условия оптимального сочетания 

процента неверно принятых и неверно забракованных деталей. 
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вузов в области техники и технологии, изд. «Питер», 2013 
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стандартизация и сертификация. Нормирование точности. Учебн. для 
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3. ГОСТ 8.051 Погрешности, допустимые при измерении линейных 

размеров до 500мм 

4. РД 50-98 Выбор средств измерений линейных размеров до 500мм 

5. ГОСТ 2.038 Правила нанесения обозначений допусков формы и 

расположения поверхностей на чертежах 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ 

РАСЧЁТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО «ЭК «Ингрия» 

 

Коношенко Т.И. 4 курс 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Жданкина Н.А 

к.э.н., ст. преподаватель 

 

Актуальность. Организация достоверного учета  и  контроля но оплаты 

труда на предприятии позволяет руководству своевременно принимать 

управленческие решения в области совершенствования системы оплаты 

труда, своевременности расчетов в работниками компании, что определяет 

актуальность темы исследования. 

Целью исследования выступает изучение системы учета и контроля в 

ООО «Энергетическая компания «Ингрия» г. Санкт-Петербург» и разработка 

мероприятий по ее совершенствованию. 

 

Учёт но труда и но заработной платы но является самым но трудоёмким участком 

но бухгалтерской работы. Это но связано с но разнообразием применяемых на 

но исследуемом предприятии но форм и но систем оплаты но труда, множеством 

но применяемых форм но первичных документов, но спецификой методики 

но некоторых расчётов, но сжатыми сроками но выдачи зарплаты, но недостаточностью 

средств но механизации обработки но этой информации. 

При этом, ,,,  во но всех случаях но этот участок но работы должен но обеспечить 

точность и но своевременность табельного но учёта личного но состава предприятия; 

но правильное начисление но заработной платы и но других причитающихся 

но работнику платежей, но составление отчётности по но труду. 

В но ООО «ЭК «Ингрия» но учет труда и но заработной платы но ведется с 

но применением компьютерных но программ 1С: но Бухгалтерия, 1С:Зарплата и 

но кадры. Также на но предприятии используется но управленческая программа но JIRA, 

разработанная но австралийской компанией  Atlassian. но Это программное 

но обеспечение не но только позволяет но решать управленческие но задачи, 

координировать но деятельность сотрудников, но решать поставленные но задачи, но 

и но может предоставлять но данные для но бухгалтерской и но кадровых служб 

но предприятия. 

Ключевыми но понятиями в но JIRA являются но проекты и но задачи. Задачи 

но создаются в но проектах, для выполнения но задач назначаются но исполнители. 

Задачи но могут быть но разного типа и но иметь подзадачи, но задачи могут но быть 

связанными с но другими задачами. но Статус задач но меняется в но процессе их 

но выполнения. 

Руководители но подразделений ООО «ЭК «Ингрия» но могут организовать 

но контроль разработки но проектов, раздав но задачи исполнителям, но определить свой 

но собственный метод но движения заданий - от но создания к но исполнению и 

http://www.atlassian.com/software/jira/
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но контролю результатов, но сконфигурировать правила но уведомления о но событиях 

всех но участников процесса, но управлять правами но доступа пользователей и 

но делать многое но другое. 

Трудно но переоценить значение но программного продукта  JIRA но для 

управления но бизнес-процессами. Однако для но бухгалтерской службы 

но предприятия данная но программа тоже но может быть но очень важна.   По но нашему 

мнению, на ООО «ЭК «Ингрия» но целесообразно связать ПО  JIRA  но и 

бухгалтерскую но программу 1С:Бухгалтерия но между собой. 

Ответственные но лица в но процессе осуществления но данного 

взаимодействия но являются: 

 Руководители но отделов; 

 Координатор но проектов; 

 Директор но проектов; 

 Главный но бухгалтер; 

 Финансовый но директор. 

Информационные но ресурсы: 

 JIRA 

 1С 

Ежедневно, но постановщики заданий но (руководители отделов, 

но руководители проектов и но т.д.) при но принятии результатов но работ по но заданиям 

проверяют но достоверность информации от но исполнителя задания, но после чего 

но утверждают трудозатраты на но выполнение задания но путём закрытия но задания 

(Закрыть но задачу), либо не но принимают и но назначают выполнение но задания 

повторно но (Открыть повторно). 

Ежемесячно, но в течении но первых двух но рабочих дней но последующего 

месяца, на но основании еженедельных но отчетов по но трудозатратам (в но т.ч. и за 

но последнюю рабочую но неделю). Координатор но проектов, производит 

но консолидацию данных в но единый отчет по но трудозатратам за но месяц. 

Корректировка но данных за но прошедшие (утвержденные), но кроме 

последней, но недели не но допускается. Консолидированный но отчет Координатор 

но проектов пересылает на но ознакомление и но утверждение Директору но проектов. 

После но утверждения, Главный но бухгалтер уведомляется но письмом о но готовности 

данных по но трудозатратам, затем но формирует выгрузку но фактических данных по 

но трудозатратам из но трудовых показателей но (JIRA) и но переносит их в но зарплатную 

базу но (1С:ЗУП) в но следующей аналитике: 

 по но сотрудникам 

 по но проектам 

 по но признакам проектов но (Регламент управления но проектами) 

Аналитика но данных выгрузки но может варьироваться с но учетом 

заключенных но договоров. Следует но отметить, что так как  JIRAно позволяет 

производить но выгрузкау процессов в  XML, но то данные о но трудозатратах могут 

но выгружаться в но любую нужную но базу 1С, но либо в но другую бухгалтерскую 

но информационную систему. 
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На но основе имеющейся но системы бухгалтерского но учета, применяемой 

но управленческой программы необходимо разработать но регламент учета 

но трудозатрат в ООО «ЭК «Ингрия» . 

Данный но регламент учета но трудозатрат позволит: 

 усилить но контроль отработанного но времени; 

 автоматизировать но составление табеля но учета рабочего но времени, 

тем но самым исключить но ошибки при его но составлении; 

 увязать но материальное поощрение но работников с но конечным 

результатом но деятельности подразделения; 

 распределить но трудозатраты пропорционально по но выполняемым 

проектам. 

При но рассмотрении системы но учета труда и но заработной платы в ООО 

«ЭК «Ингрия» но было выявлено, но заработная плата но недостаточно, а но зачастую 

вообще не но связана с но конечными результатами но труда. Результаты но труда носят 

но коллективный характер, а но оплата – но индивидуальна, исходя из но разряда, 

тарифной но ставки. Чтобы но преодолеть это но несоответствие, нами но было 

разработано но положение о но премировании сотрудников,  но где премии 

но выплачиваются при но выполнении следующих но показателей: 

- выполнение но организационно-технических мероприятий, 

но направленных на но повышение качества но выполнения ПИР, но СМР; 

- но выполнение в но полном объеме и в но оговоренный срок но договорных 

обязательств с но контрагентами. 

Таким образом, предложенные мероприятия по внедрению 

управленческой программы но JIRA, позволят получить достоверную 

информацию о всех показателях, необходимых для начисления заработной 

платы, а новый механизм премирования усилит но мотивацию работников, 

но установит строгий но порядок начисления премий в зависимости от количества 

и качества затраченного труда.  
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УЧЁТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ В 

АО «Машиностроительный завод «Армалит» 

 

Лущенков А.В. 4 курс 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Жданкина Н.А. 

 к.э.н., ст. преподаватель 

 

Актуальность. Учет и распределение общехозяйственных расходов 

занимает доминирующее место в общей системе бухгалтерского учета затрат 

на производство продукции, работ, услуг. В условиях самостоятельного 

планирования самими предприятиями номенклатуры статей 

общехозяйственных расходов возрастает значимость методически 

обоснованного учета и распределения данных затрат между видами 

продукции, что определяет актуальность темы исследования. 

Целью исследования выступает изучение системы учета и 

распределения общехозяйственных расходов в АО «Машиностроительный 

завод «Армалит» и разработка мероприятий по ее совершенствованию. 

 

В АО «Армалит» распределение общехозяйственных расходов по 

производственным заказам происходит наиболее простым и 

распространенным на практике способом, а конкретно, пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих, занятых в ее 

изготовлении.  

Изучение теории и практики учета и распределения 

общехозяйственных расходов на примере АО «Армалит», позволило нам 

предложить методику распределения общехозяйственных расходов, между 

отдельными заказами применяя базы распределения, не используемые на 

предприятии. Расчет нами был выполнен за месяц на примере 3 заказов:  

- Заказ № 01.01.00253.1 

- Заказ № 01.01.00254.1 

- Заказ № 01.01.00403.1  

Изучим структуру затрат, выбранных для расчета заказов (табл. 1)  

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в себестоимости 

рассматриваемых заказов на АО «Армалит», имеют материальные затраты. 

Поэтому можно сделать вывод, что заказы материалоемкие, а не трудоемкие, 

что дает нам основание полагать, что применяемая на предприятии база 

распределения накладных расходов не достаточно экономически обоснована. 

В таком случае рациональнее использовать способ распределения 

общехозяйственных расходов пропорционально израсходованным 

материалам. 
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Таблица 1 - Структура текущих затрат на производство отдельных заказов в 

АО «Армалит» (тыс. рублей) 
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01.01.00

253.1 
1513968 344 552 22,76 105845 6,99 30 937 2,04 4 055 0,27 

01.01.00

254.1 
410369 77593 18,9 30120 7,34 8803 2,15 1154 0,28 

01.01.00

403.1 
1754047 482957 27,5 115117 6,56 33647 1,92 3644 0,21 

 

Расчет будет производиться по данным формулам: 

 

К = ОХРпериод / МЗпериод,                               (1 ) 

 

Где:  

К – коэффициент отнесения условно-постоянных затрат на 

себестоимость единицы товара 

ОХРпериод – сумма общехозяйственных расходов организации за 

отдельно взятый промежуток времени 

МЗпериод является объемом расходов на материальные ресурсы в 

затратах компании на выпуск продукции за отдельно взятый промежуток 

времени (прошедший год, полгода, квартал, месяц) 

 

ОХРз = МЗз x К,                                                    (2) 

 

Где: 

ОХРз – это размер общехозяйственных расходов, которые включают в 

себестоимость заказа 

МЗз - является суммой материальных затрат на заказ 

При рассмотрении всей совокупности заказов можно отметить, что 

текущие затраты на оплату труда и материальные затраты присутствуют не 

во всех заказах. Это связано с тем, что заказ может выполняться в течение 

различного периода времени (от 1 месяца до 3 лет). В таком случае, для 

распределения общехозяйственных расходов, лучше использовать базу 

распределения  прямые затраты. 

Расчет будет производиться по данной формуле: 
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К = ОХРпериод / ПЗпериод,                                 (3) 

ОХРз = ПЗз x К,                                                    (4) 

 

Где: 

При изменении базы распределения изменится часть относимых на 

заказ общехозяйственных расходов, что изменит его себестоимость. 

Рассчитаем и сравним варианты распределения общехозяйственных 

расходов пропорционально объектам затрат – заработной плате основных 

рабочих, материальным затратам и прямым затратам. (Таблица 2) 

 

Таблица 2 – Данные по затратам на рассматриваемые заказы 

Заказ Основная 
заработная плата 
производственны
х рабочих 

Материальные 
затраты 

Прямые затраты (ЗРПл + 
Материалы+начисления 
на зпл.+ амортизация) 

01.01.00253.1 105 845 руб. 344 552 руб. 485 389 руб. 

01.01.00254.1 30 120 руб. 77 593 руб. 117670 руб. 

01.01.00403.1 115 117 руб. 482 957 руб. 635 365 руб. 

Итого по всем заказам 

цеха 

11423534 руб. 106004425 руб. 121204566 руб. 

Сумма общехозяйственных расходов (для всех заказов одинаковая) – 

50327556 рублей 

Суммы общехозяйственных расходов на заказ, рассчитанные 

пропорционально заработной платы рабочих представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – ОХР на заказ при базе распределения пропорционально 

заработной плате основных рабочих 

 
№ заказа ОХР на заказ 

01.01.00253.1 466311 руб. 
01.01.00254.1 132697 руб. 
01.01.00403.1 506160 руб. 

 

Произведем расчет распределения общехозяйственных расходов 

пропорционально материалам (таблица 4). 
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Таблица 4 - ОХР на заказ при базе распределения материальные затраты 

К = 50327556 руб. / 106004425 руб.  = 0,47 

№ заказа Расчет ОХР на заказ 

01.01.00253.1 344552 руб. * 0,47 161939 руб. 

01.01.00254.1 77593 руб. * 0,47 36469 руб. 

01.01.00403.1 482957 руб. * 0,47 226990 руб. 

 

Произведем расчет распределения общехозяйственных расходов 

пропорционально прямым затратам (таблица 5). 

Таблица 5 - ОХР на заказ при базе распределения пропорционально прямым 

затратам 
К = 50327556 руб. / 121204566 руб.  = 0,415 

№ заказа Расчет ОХР на заказ 

01.01.00253.1 485 389 * 0,415 201436 руб. 

01.01.00254.1 117670 * 0,415 48833 руб. 

01.01.00403.1 635 365 * 0,415 263676 руб. 

 

Нами произведен расчет распределения общехозяйственных расходов 

пропорционально материальным затратам, пропорционально прямым 

затратам и сделано сравнение с действующей методикой, а именно 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 

Полученные данные для сравнения представим в виде таблицы 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Суммы общехозяйственных расходов при различных базах 

распределения 
№ заказа Сумма общехозяйственных расходов 

База распределения 

Заработная плата 

основных рабочих 

Материальные 

затраты 

Прямые затраты 

01.01.00253.1 466311 руб. 161939 руб. 201436 руб. 

01.01.00254.1 132697 руб. 36469 руб. 48833 руб. 

01.01.00403.1 506160 руб. 226990 руб. 263676 руб. 

При сравнении сумм общехозяйственных расходов при различных 

базах распределения можно отметить, что наименьшие значения 

общехозяйственных расходов приходятся на базу распределения 

материальные затраты. Применяя такой метод распределения, себестоимость 
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заказов уменьшится. 

Также можно отметить, что при базе распределения 

общехозяйственных расходов пропорционально заработной плате, на заказ 

относятся максимальные значения. Данная база распределения завышает 

себестоимость заказов. Если рассматривать тот факт, что у нас заказы 

материалоемкие, а не трудоемкие, что отмечалось ранее, распределение 

получается менее точным.   

При распределении общехозяйственных расходов пропорционально 

базе распределения прямые затраты, значения общехозяйственных расходов 

ниже значений, чем при распределении относительно заработной плате. Но 

все же выше чем при распределении общехозяйственных расходов 

пропорционально материальным затратам. Используя данную базу для 

распределения, суммы общехозяйственных расходов, относимые на заказы, 

не будут завышать и сильно занижать себестоимость. 

Таким образом, при сравнении всех вариантов распределения 

общехозяйственных расходов оптимальным вариантом будет являться 

распределение пропорционально базе распределения прямые затраты. Так же 

из-за того, что не всегда в заказах присутствуют материальные затраты и 

затраты на оплату труда, этот вариант задействует в распределении 

наибольшее количество заказов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ 

ПЕНСИЙ 
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направление подготовки 

«Право и организация социального обеспечения» 

Научный руководитель: Лягина Е.В., преподаватель 

 

Актуальность. Начиная с 2014 г. пенсионные накопления в рамках 

обязательного пенсионного страхования не формируются, что повлекло 

споры не только об их инвестировании и получении по ним доходности, но и 

о целесообразности вывода из системы обязательного пенсионного 

страхования накопительной пенсии и передачи ее в добровольное 

формирование, что определяет актуальность избранной темы. 

Целью исследования выступает изучение вопросов в сфере 

формирования накопительной пенсии, выявление существующих проблем в 

данной сфере и поиск путей их решения. 

 

Статья 7 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. Кроме того, ст. 39 Конституции РФ устанавливает для 

граждан гарантии социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом, а также закрепляет законодательное установление 

государственных пенсий и социальных пособий [1]. 

В настоящее время во всех странах, включая Россию, наблюдается 

демографическая ситуация, при которой растет продолжительность жизни 

при снижении уровня рождаемости. Указанный демографический кризис, а 

также факт того, что значительное количество граждан, имеющих право на 

различных основаниях на досрочное пенсионное обеспечение, выходят на 

пенсию ранее общеустановленного законом пенсионного возраста, который 

составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, приводят к увеличению 

нагрузки на бюджетные средства и финансовому кризису пенсионной 

системы. 

В результате пенсионной реформы 2001-2002 гг. был осуществлен 

переход от распределительной системы пенсионного обеспечения к 

смешанной системе, которая строится на распределительной составляющей, 
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построенной по страховому принципу и на элементах накопительной 

системы, доля которых должна была постепенно увеличиваться. В 

соответствии с Федеральными законами «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» [2] и «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» [3], вступившими в силу одновременно с 1 января 

2002 г., размер пенсии ставился в зависимость от суммы уплаченных 

работодателем за своих работников страховых взносов, а также была введена 

накопительная часть трудовой пенсии по старости. Таким образом, в 

пенсионном законодательстве РФ регламентирована правовая модель 

функционирования накопительного пенсионного компонента, которая 

предусматривает его включение в государственную систему обязательного 

пенсионного страхования. Включение накопительного пенсионного 

компонента в государственную систему обязательного пенсионного 

страхования позволило обеспечить государственное (в силу закона) 

принуждение работодателей к уплате страховых взносов на формирование 

накопительной части трудовой пенсии их работников. В противном случае, 

накопительный пенсионный компонент изначально мог бы носить только 

добровольный характер. 

За период действия указанных законов в них вносились изменения, 

менялась структура и тариф страховых взносов, но, в общем и целом, модель 

пенсионного обеспечения оставалась прежней. Однако ситуация продолжала 

меняться как в социальном, так и в экономическом плане: закрепились 

тенденции старения населения и увеличения продолжительности жизни, 

которые повлекли увеличение численности пенсионеров и, соответственно, 

расходов на выплату пенсий, а также снижение численности работающего 

населения; сохранилась тенденция увеличения количества граждан, за 

которых взносы в системе обязательного пенсионного страхования не 

уплачиваются или уплачиваются не в полном объеме (выплата зарплаты «в 

конвертах», неформальная занятость и т.д.). Указанное повлекло за собой 

увеличение расходов из федерального бюджета.  

Существующая пенсионная система стала требовать внесения серьезных 

корректировок и применения новой пенсионной формулы. Результатом стало 

принятие и вступление в силу федеральных законов «О страховых пенсиях» 

[4] и «О накопительной пенсии» [5]. В результате накопительная 

составляющая пенсионной системы была выведена из состава страховой 

пенсии и стала самостоятельным видом пенсионного обеспечения –  

накопительной пенсией. При этом накопительная часть трудовой пенсии по 

старости, установленная до 1 января 2015 г., никуда не пропала и после этой 

даты, является пенсионными накоплениями. 

В результате проведенной пенсионной реформы была создана 

трехуровневая система пенсионного обеспечения. Первый уровень данной 

системы составляет государственное пенсионное обеспечение. Финансовое 

обеспечение пенсий, выплачиваемых в системе государственного 
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пенсионного обеспечения, осуществляется за счет общих налогов. Второй 

уровень – распределительная система, которая строится на страховом 

принципе. Основой данного уровня явилась система обязательного 

пенсионного страхования с обязательной уплатой страховых взносов. Третий 

уровень – накопительная составляющая, которая выступает дополнением к 

распределительной системе и государственному пенсионному обеспечению. 

Так, с 2002 года законодательством была предусмотрена накопительная часть 

трудовой пенсии по старости, а с 1 января 2015 года накопительная пенсия 

является самостоятельным видом пенсионного обеспечения. 

В ходе реформирования системы пенсионного обеспечения появились 

проблемы, связанные с тем, что 6% от суммы взносов, перечисляемых 

страхователями на лицевые счета граждан в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, стали направляться в негосударственные пенсионные фонды и 

управляющие компании, занимающиеся, в соответствии с договорами, 

формированием накопительных пенсий, что привело к сокращению 

поступлений в бюджет ПФ РФ.  

По этой причине Правительством РФ было принято решение, в целях 

борьбы с дефицитом бюджета, временно прекратить перечисление средств в 

негосударственные пенсионные фонды и направить их на финансовое 

обеспечение выплаты страховых пенсий [7]. С 2014 года и до 2021 г. 

действует, так называемый, мораторий на формирование накопительной 

пенсии, в связи с чем суммы страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию в полном размере направляются на 

финансирование страховой пенсии (п. 4 ст. 33.3 Закона N 167-ФЗ).По 

оценкам Минфина, только в 2016 г. «замораживание» накопительных 

взносов сэкономило бюджету 344 млрд. руб. – настолько был снижен 

трансферт Пенсионного фонда России. Дальше ежегодно бюджет будет 

экономить около 400 млрд руб., отмечает руководитель Экономической 

экспертной группы Е. Гурвич. Однако, по его мнению, бесконечно 

«морозить» формирование пенсионных накоплений нельзя. Если 

накопительная часть будет заморожена шесть лет подряд, говорит Е. Гурвич, 

тогда правильнее вообще отказаться от накопительного компонента и начать 

серьезную пенсионную реформу [6]. 

Исходя из официальных разъяснений, данных компетентными лицами 

Правительства РФ, Пенсионного фонда РФ, Минфина России, мораторий на 

формирование пенсионных накоплений не является ни «заморозкой пенсий», 

ни, тем более, «изъятием пенсионных накоплений». Мораторий на 

формирование пенсионных накоплений означает, что те 6%, которые могли 

бы пойти на накопительную пенсию, будут направляться на формирование 

страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, 

уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в 

формировании пенсии. Кроме того, все ранее сформированные пенсионные 

накопления граждан сохраняются: они продолжают инвестироваться и будут 
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выплачены в полном объеме, когда граждане получат право выйти на пенсию 

и обратятся за ее назначением. Помимо этого, застрахованные лица по-

прежнему вправе распоряжаться своими пенсионными накоплениями и 

выбирать, кому доверить управление ими. 

Однако имеется и другая точка зрения относительно «безобидности» 

моратория на формирование пенсионных накоплений. Представляется, что 

этот мораторий не может не отразиться на размерах будущих пенсий. До так 

называемого «замораживания» накопительных пенсий деньги будущих 

пенсионеров могли быть размещены через негосударственные пенсионные 

фонды и управляющие компании на финансовых рынках, то есть могли быть 

вложены в виде инвестиций в различные проекты.  

Исходя из разрушительных тенденций в социально-экономической 

сфере Российской Федерации на фоне санкционного давления извне, 

очевидно, что средства, находящиеся на накопительных счетах в 

негосударственных пенсионных фондах, и в дальнейшем будут 

«замораживаться» до тех пор, пока Правительство РФ не найдет другие 

способы формирования и сокращения расходов государственного бюджета. 

В таких условиях, целесообразнее подумать о необходимости вывода из 

системы обязательного пенсионного страхования накопительной пенсии и 

передачи ее в добровольное формирование.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ 

 

Михайлова А.А., 2 курс СПО 

направление подготовки 

«Право и организация социального обеспечения» 

Научный руководитель: Лягина Е.В., преподаватель 

 

Актуальность. Для большинства пенсионеров пенсия является 

наиболее существенным, если не единственным, источником 

жизнеобеспечения. Однако реализация права на страховую пенсию 

существенно затруднена сложностью и противоречивостью пенсионного 

законодательства, что определяет актуальность темы исследования. 

Целью исследования выступает анализ проблем назначения страховой 

пенсии по старости и поиск путей их решения. 

 

Статья 39 Конституции РФ предусматривает для граждан гарантии 

социального обеспечения по возрасту, инвалидности, потере кормильца, а 

также закрепляет законодательное установление государственных пенсий [1]. 

Одной из значительных финансовых гарантий государственной системы 

социальной защиты является обязательное пенсионное страхование, т.е. 

система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, 

получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения. 

В настоящее время система пенсионного страхования находится на 

уровне прогрессивного развития, однако не лишена недостатков, в связи с 

этим все еще сохраняется необходимость ее совершенствования. 

Стоимость пенсионного коэффициента сейчас рассчитывается не от 

современной зарплаты или суммы предельных взносов, а от поступления 

денег в Пенсионный фонд РФ, деленных на общую сумму баллов, 

заработанных всеми застрахованными лицами. Поэтому среди специалистов 

новая пенсионная формула получила наименование трансфертной, исходя из 

того что решающее значение для стоимости баллов имеет объем трансферта, 

выделенного из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ. То есть 

фактически окончательный размер пенсии зависит от общего объема доходов 

бюджета Пенсионного фонда РФ. 

В Докладе Счетной Палаты РФ об исполнении бюджета 2017 года 

отмечено, что стоимость пенсионного коэффициента для определения 

размера страховой пенсии с 1 апреля 2017 г. увеличена до 78,58 руб. При 

этом увеличение стоимости пенсионного коэффициента было осуществлено 

при отсутствии утвержденной Правительством России методики, что 

противоречит действующему закону «О страховых пенсиях» [6]. 

Экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова неоднократно по этому 

поводу заявляла, что расчет пенсий по балльной системе осуществляется 
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запутанным способом, а потом результат индексируется на уровень 

инфляции. По ее мнению, необходимо снова вернуться к вопросу 

классического пенсионного страхования. При этом пенсия, должна зависеть 

от стажа и того заработка, который работник получал во время своей 

трудовой деятельности [7]. Представляется, что указанное мнение должно 

быть услышано законодателем. 

В соответствии со статьями 15-16 Федерального закона от 28.12.2013 N 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» размер страховой пенсии по старости 

определяется теперь как произведение индивидуального пенсионного 

коэффициента на его стоимость по состоянию на день, с которого 

назначается страховая пенсия по старости, плюс фиксированная выплата 

(СПст = ИПК x СПК +ФВ) [2], то есть пенсионер не может самостоятельно 

рассчитать размер своей будущей страховой пенсии по старости, поскольку 

до наступления года достижения пенсионного возраста неизвестна величина 

коэффициента.  

Пенсионная формула непрозрачна и оставляет на усмотрение 

государства как установление конкретного размера пенсии, так и значение 

коэффициентов индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты. 

Таким образом, как обоснованно отмечает И.С. Алексеева, будущий 

пенсионер может проиграть в размере пенсии в случае, если на момент 

достижения им пенсионного возраста стоимость пенсионного коэффициента 

будет значительно выше по сравнению с установленной через несколько лет 

[5]. 

В действующей пенсионной формуле установлен минимальный 

ограничитель – требование по минимальному числу индивидуальных 

пенсионных коэффициентов. Поэтому полагаем, что установление еще 

одного минимального требования в виде увеличенной продолжительности 

страхового стажа не вызывается какой-либо объективной необходимостью и 

чрезмерным образом ограничивает права застрахованных лиц. Связано это с 

тем, что за период до достижения 15 лет застрахованные лица, особенно 

имеющие высокие заработки, вполне способны «накопить» значительный 

объем индивидуальных пенсионных прав, воспользоваться которым из-за 

действия нового «ценза» по стажу они не смогут. Таким лицам будет 

отказано в назначении страховой пенсии, даже несмотря на то, что 

перечисленная за них сумма страховых взносов в Пенсионный фонд России 

позволила бы профинансировать выплату им пенсии в размере не ниже 

прожиточного минимума пенсионера в течение всего пенсионного периода. 

В связи с этим полагаем, что требование о необходимости увеличенного 

страхового стажа из закона необходимо исключить. 

В системе обязательного пенсионного страхования по-прежнему 

сохраняются проблемы финансовой зависимости бюджета Пенсионного 

фонда России от федерального бюджета. Прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета Фонда на 2018 год за счет межбюджетных трансфертов, 
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получаемых из федерального бюджета составляет 3 345 850 848,3 тыс. 

рублей [3] при общем объеме расходов федерального бюджета на 2018 год в 

сумме 16 529 198 751,4 тыс. рублей [4]. Таким образом, межбюджетные 

трансферты в бюджет пенсионного фонда составляют более 20% от всех 

расходов бюджета. 

Статьей 26 Конвенции МОТ N 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения» (1952) регламентировано, что установленный 

возраст не должен превышать 65 лет или такой старший возраст, который 

может быть определен компетентными властями с должным учетом 

работоспособности пожилых лиц в данной стране. А статья 15 Конвенции 

МОТ N 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца» (1967) уточняет, что этот возраст может быть увеличен 

компетентным органом с должным учетом демографических, экономических 

и социальных критериев, оправдываемых статистикой. Всемирная 

организация здравоохранения определяет возраст наступления старости – 65 

лет, и это связано опять-таки с установлением пенсионного возраста в 

большинстве развитых стран. 

Нельзя не отметить, что в последние годы во многих странах мира 

принято решение об увеличении пенсионного возраста в связи с ростом 

продолжительности жизни и увеличением срока пребывания на пенсии. В 

большинстве стран пенсионный возраст был определен в 50-60-х гг. 

прошлого века во время реализации концепции всеобщего благосостояния и 

политики социального государства. За последние 50 лет продолжительность 

жизни существенно выросла, и ранний выход на пенсию не только 

увеличивает нагрузку на работающее население, но и, как утверждают 

сторонники увеличения пенсионного возраста, приводит к раннему 

исключению из социума вполне здоровых и работоспособных граждан. 

Представляется, что в сложившихся условиях такая непопулярная мера, как 

увеличение пенсионного возраста, является оправданной. 
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УГЛЕРОДИСТЫЕ НАНОТРУБКИ. ОБРАБОТКА, ПОЛУЧЕНИЕ И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Новиков А.Р., 2 курс ВО 

направление подготовки «КТОМП» 

Научный руководитель: Власенков А.Н., к.т.н., доцент 

 

Актуальность. Уникальные свойства углеродных нанотрубок такие 

как варьируемая в ширина щели, высокая прочность, указывают на 

возможность применения этих объектов в наноэлектронике и наномеханике. 

Несмотря на имеющиеся трудности по получению, нанотрубки имеют 

хорошие перспективы для использования в наноэлектронике. Вопросы 

использования нанотрубок в качестве диода, транзистора, иглы атомно–

силового микроскопа, материала для получения низковольтовых эмиттеров и 

многие др. широко обсуждаются в литературе. 

Целью исследования является изучение углеродных нанотрубок в 

целом и их использования в различных областях производства. 

 

Углеродные нанотрубки — это протяженные свернутые графитовые 

плоскости, имеющие цилиндрическую форму. Как правило, толщина их 

достигает нескольких десятков нанометров, с длиной в несколько 

сантиметров. 

Существуют два типа углеродных нанотрубок: металлические и 

полупроводниковые. Главным их отличием является проводимость тока. 

Первый вид может проводить ток при температуре, равной 0ºС, а второй — 

только при повышенных температурах. [2] 

Большинство современных направлений, таких как прикладная химия 

или нанотехнологии, связаны с нанотрубками, которые имеют углеродную 

каркасную структуру. Под данной структурой подразумевают большие 

молекулы, связанные между собой только атомами углерода. Углеродные 

нанотрубки, свойства которых основаны на замкнутом виде оболочки, очень 

ценятся. Кроме того, данные образования имеют цилиндрическую форму. 

Такие трубки могут получаться путем сворачивания графитового листа, либо 

расти из определенного катализатора. Несмотря на то, что нанотрубки 

выглядят довольно хрупкими, они являются прочным материалом. При 

действии серьезных механических нагрузок, элементы не рвутся и не 

ломаются, то есть могут подстраиваться под разное напряжение. 

В результате множественных исследований было выяснено, что 

углеродные нанотрубки могут вызывать различные злокачественные 

опухоли, а также рак легких. Так как углеродные нанотрубки имеют 

маленький вес и размеры, они легко попадают в организм человека вместе с 

воздухом.  
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На сегодняшний день существуют следующие методы получения 

углеродных нанотрубок: дуговой разряд, абсоляция, осаждение из газовой 

фазы. [3] 

Получение в плазме электрического заряда, который горит с 

применением гелия. Такой процесс может выполняться при помощи 

специального технического оборудования для получения фуллеренов. Но при 

данном способе используются другие режимы горения дуги. Например, 

плотность тока понижается, а также используют катоды огромных толщин. 

Для создания атмосферы из гелия необходимо повысить давление этого 

химического элемента. Углеродные нанотрубки получаются методом 

распыления. Чтобы их количество увеличилось, необходимо ввести в 

графитовый стержень катализатор. Чаще всего это смесь разных групп 

металла. Далее, происходит изменение давления и способа распыления. 

Таким образом, получается катодный осадок, где и образуются углеродные 

нанотрубки. Готовые изделия растут перпендикулярно от катода и 

собираются в пучки. Они имеют длину 40 микрометров. 

Такой способ был изобретен Ричардом Смалли. Суть его состоит в том, 

чтобы испарять разные графитовые поверхности в реакторе, работающем при 

высоких температурах. Углеродные нанотрубки образуются в результате 

испарения графита на нижней части реактора. Охлаждение и сбор их 

происходит при помощи охлаждающей поверхности. Если в первом случае, 

количество элементов было равно 60%, то при данном способе цифра 

увеличилась на 10%. Стоимость метода лазерной абсоляции дороже, чем все 

остальные. Как правило, получают однослойные нанотрубки благодаря 

изменению температуры реакции.  

Метод осаждения паров углерода был изобретен в конце 50-х годов. Но 

никто даже и не предполагал, что с помощью него можно получать 

углеродные нанотрубки. Итак, для начала необходимо подготовить 

поверхность с катализатором. В качестве него могут служить мелкие частицы 

разных металлов, например, кобальта, никеля и многих других. Нанотрубки 

начинают появляться из слоя катализатора. Их толщина напрямую зависит от 

размера катализирующего металла. Поверхность нагревается до высоких 

температур, а затем происходит подвод газа, содержащего углерод. Среди 

них - метан, ацетилен, этанол и т. д. В качестве дополнительного 

технического газа служит аммиак. Данный способ получения нанотрубок 

является самым распространенным. Сам процесс происходит на различных 

промышленных предприятиях, благодаря чему затрачивается меньше 

финансовых средств для изготовления большого количества трубок. Еще 

одним преимуществом такого метода является то, что вертикальные 

элементы могут получиться из любых частиц металла, служащих 

катализатором. Получение (углеродные нанотрубки описываются со всех 

сторон) стало возможным благодаря исследованиям Суоми Ииджима, 
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который наблюдал под микроскопом за их появлением в результате синтеза 

углерода.  

Углеродные элементы классифицируют по количеству слоев. Самый 

простой вид — одностенные углеродные нанотрубки. Каждая из них имеет 

толщину примерно 1 нанометр. Следующий вид — многослойные 

углеродные нанотрубки. Они состоят из нескольких слоев графита, которые 

сложены в форму цилиндра. Между ними выдерживается расстояние в 0,34 

нанометров.  

Углеродные нанотрубки являются абсолютным новым представителем 

класса наноматериалов. [1] 

Благодаря таким характеристикам, как прочность, изгиб, проводимость, 

используются во многих областях: 

1. в качестве добавок к полимерам; 

2. катализатором для осветительных устройств, а также плоских 

дисплеев и трубок в телекоммуникационных сетях; 

3. в качестве поглотителя электромагнитных волн;  

4. для преобразования энергии;  

5. изготовления анодов в различных видах батареек;  

6. хранения водорода; 

7. изготовления датчиков и конденсаторов; 

8. производства композитов и усиления их структуры и свойств. 

Такой материал имеет слабые позиции на рынке, так как существуют 

проблемы с масштабным производством. Еще одним важным моментом 

является большая стоимость углеродных нанотрубок, которая составляет 

примерно 120 долларов за один грамм такого вещества. 

В ближайшем будущем углеродные нанотрубки будут применяться 

повсеместно, из них будут создаваться: 

1. Сверхпрочные нити. 

2. Прозрачные проводящие поверхности, нанопровода. 

3. Новейшие нейрокомпьютерные разработки. 

4. Дисплеи, светодиоды. 

5. Устройства для хранения металлов и газов. 

6. Медицинские нанороботы для доставки лекарств и проведения 

операций. 

7. Миниатюрные датчики с ультравысокой чувствительностью. 

8. Трос для космического лифта. 

9. Плоские прозрачные громкоговорители. 

10. Искусственные мышцы.  

11. Двигатели и генераторы энергии. 

12. Умная, легкая и комфортная одежда. 

13. Безопасные суперконденсаторы с быстрой зарядкой. 

Среди достоинств можно выделить особые свойства углеродных 

нанотрубок. Они являются прочным материалом, который под действием 
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механических воздействий не разрушается. Кроме того, они хорошо 

работают на изгиб и растяжения. Огромным недостатком является 

негативное воздействие на здоровье человека. 

 Существенной стороной является финансирование этой отрасли. 

Многие люди не хотят вкладываться в науку, так как для получения прибыли 

необходимо много времени. А без функционирования научно-

исследовательских лабораторий развитие нанотехнологий невозможно. [4] 

В заключении хотелось бы отметить, что углеродныенанотрубки 

играют важную роль в инновационных технологиях. Многие специалисты 

прогнозируют рост данной отрасли в ближайшие годы. Будет наблюдаться 

значительный рост производственных возможностей, что приведет к 

снижению стоимости на товар. С уменьшением цены, трубки будут 

пользоваться огромным спросом, и станут незаменимым материалом для 

многих устройств и оборудования.  
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПОПУЛЯРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
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направление подготовки «Строительство» 

Научный руководитель: Власенков А.Н., к.т.н., доцент 
 

Актуальность. Готовясь к строительству или ремонту дома, мы 

придирчиво сравниваем цены строительных материалов, их 

теплоизолирующие и шумопоглощающие качества, обращаем внимание на 

красоту текстуры и прочность, долговечность и экологичность. При этом на 

оценку огнестойкости и пожароопасности времени у нас, как правило, не 

остается. Однако именно эти два параметра являются крайне важными для 

здоровья и жизни человека, поскольку от пожара никто не застрахован. 

Цель: изучить популярные строительные материалы в области 

пожарной безопасности. 

 

Пожаробезопасность и огнестойкость – понятия неравнозначные. 

Термин пожаробезопасность относится к строительным материалам и 

описывает их поведение при воздействии огня. Огнестойкость– понятие, 

которое относится не к материалам, а к строительным конструкциям, и 

характеризует их способность без потери прочности и несущей способности 

сопротивляться воздействию пожара. Поэтому выражение огнестойкость 

строительных материалов является некорректным. 

Нельзя говорить, например, об огнестойкости гипсокартона, а можно 

рассматривать устойчивость к огню конструкции перегородки или потолка, 

обшитой этим материалом. При этом противопожарные нормы обязательно 

учитывают не только вид облицовки, но также материал каркаса, наличие и 

вид утеплителя, вид отделки и еще ряд важных параметров, каждый из 

которых влияет на общую огнестойкость испытываемой конструкции. 

Статья 13 «Технического регламента» действующих требований 

пожарной безопасности делит все стройматериалы на две группы: горючие и 

негорючие. Первая группа делится на 4 подгруппы. Это слабогорючие 

материалы, обозначаемые символом Г1, умеренно горючие – Г2, нормально 

горючие – Г3 и сильно горючие – Г4. 

Поскольку горение – процесс, сопровождаемый коренным изменением 

физической и химической структуры материала, то для оценки пожарной 

безопасности вводятся дополнительные параметры: токсичность 

(малоопасные – Т1, умеренноопасные – Т2, высокоопасные – ТЗ и 

чрезвычайно опасные – Т4), дымообразующая способность (Д1-Д3), 

воспламеняемость (от В-1 до В3) и способность распространять пламя по 

своей поверхности (от РП-1 нераспространяющие пламя и до РП-4 

сильнораспространяющие). 
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Оценивая в пожарных испытаниях горючесть строительных 

материалов, им присваивают соответствующий класс – комплексный 

показатель пожарной безопасности. 

Все негорючие материалы относятся к классу КМ0, а горючие делятся 

на 5 классов от КМ1 до КМ5 (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Горючие материалы 
Свойства пожарной опасности 

строительных материалов 
КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г3(Г2) Г4 
Воспламеняемость  В1 В2(В1) В2 В2 В3 

Дымообразующая способность  Д2 
(Д1) 

Д2 
(Д3+) 

Д3 Д3 Д3 

Токсичность  Т2(Т1) Т2 Т2 Т3 Т4 

Распространение пламени  РП1 РП1 РП2 РП2 РП4 

К негорючим стройматериалам относится природный камень, металл, 

кирпич, бетон, керамика, стекло и асбоцемент. Категория горючих 

материалов намного шире, поскольку сегодня на рынке представлены сотни 

видов синтетических полимерных материалов и композиций, используемых 

для строительных и отделочных работ. 

Знаем критерии оценки – уверенно смотрим в сертификат материала. 

Пожарный сертификат, который должен иметь любой легально продаваемый 

строительный материал – объективный показатель его безопасности. Этим 

документом и следует пользоваться, принимая решение о покупке. 

Рассмотрим и мы сертификаты пожарной безопасности наиболее популярных 

строительных материалов. 

Гипсокартон. Поскольку этот материал очень часто используется как 

конструкционный, то его главным показателем является огнестойкость. 

Стандартный лист из гипсокартона выдерживает действие огня в течение 20 

минут, после чего разрушается. Токсичных газов и дыма этот материал не 

выделяет и не распространяет пламя по своей поверхности. Все виды гвл и 

гкл (гипсоволокнстых и гипсокартонных листов) относятся к категории 

негорючих материалов. 

Сэндвич панели. Эти конструкции отличаются неплохой 

огнестойкостью, которая зависит от толщины утеплителя. С полиуретановым 

утеплителем толщиной 150 мм сэндвич-панель из стального профлиста в 

случае пожара продержится 45 минут. Этого времени достаточно, чтобы 

эвакуировать людей из области возгорания. 

Сайдинг-ПВХ. По поводу ПВХ сайдинга пожарный сертификат 

говорит о том, что это материал умеренногорючий Г2 и 

умеренновоспламеняемый В2. Токсичность горения у него невысокая Т2. 

Sip-панели. Данный вид конструкций широко применяется в каркасном 

строительстве. Существует два вида sip-панелей – с внешним слоем из 

цементно-стружечных плит и из древесно-стружечной плиты OSB. Первые 

относятся к классу КМ1 – то есть вполне безопасны в пожарном отношении 
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(трудногорючие, слабовоспламеняемые с низкой дымообразующей 

способностью). У sip-панелей с утеплителем из пенополистирола 

пожаробезопасность минимальная, что требует надежной защиты стен 

несгораемой отделкой. 

Посмотрим, что написано в пожарном сертификате про эти 

композитные конструкции: сильногорючие – Г4, сильнораспространяющие 

огонь – РП4, легковоспламеняющиеся – В3. Показатель токсичности у них 

очень высокий – Т4, дымообразующая способность – Д3 (умеренная). 

Поэтому говорить о том, что такие панели по пожарным характеристикам 

способны заменить обработанный огнестойкой пропиткой деревянный брус, 

нельзя. 

Пенополистирол. Этот утеплитель очень часто используется для 

облицовки фасадов и в качестве заполнения ограждающих конструкций, в 

частностиsip-панелей, о которых упоминалось выше. Производители сумели 

снизить горючесть и воспламеняемость полистирольного пенопласта, однако, 

прогресса в уменьшении дымообразования и токсичности не наблюдается. 

Кроме этого, облицовка фасада пенопластом требует обязательного 

устройства противопожарных осечек в виде швов из негорючейминеральной 

ваты. В противном случае при пожаре быстро выгорает вся поверхность 

фасада, а жильцы получают высокую дозу токсичных газов. 

Газобетон, пенобетон, керамзитобетонные блоки. Газо- и пенобетон 

относятся к группе несгораемых материалов с предельной огнестойкостью 

Е1-180. Это говорит о том, что стены из этих материалов выдерживают огонь 

без разрушения в течение 180 минут. При этом блоки из газо- и пенобетона 

не выделяют токсичных газов и дыма. Керамзитобетонные блоки 

превосходят их по огнестойкости, поскольку выдерживают открытое пламя 

не менее 7 часов. 

Монтажная пена– это вспененный полиуретан, который сегодня 

выпускается в трех модификациях, отличающихся по степени горючести. 

Пена с индексом В1 является противопожарной. Шов из такой пены 

глубиной 30 мм и шириной 100 мм не выгорает при пожаре в течение 45 

минут. Монтажная пена с маркировкой В2 обладает способностью 

самозатухания, а стандартная дешевая пена класса В3 является горючей и 

требует защиты штукатуркой или гипсовой шпаклевкой. 

Поликарбонат сотовый. Заглянем в сертификат этого популярного 

материала, используемого для навесов, теплиц и других светопрозрачных 

конструкций. Это слабогорючий материал (Г1), который не распространяет 

пламя по своей поверхности (РП1). Неплохо выглядит он и с точки зрения 

воспламеняемости (умеренновоспламеняемый) и дымообразованию 

(умеренная дымообразующая способность). Зато по токсичности сотовый 

поликарбонат относится к группе высокоопасных (Т3). Поэтому его лучше 

всего использовать для открытых сооружений, а не внутри жилых зданий. 
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Ондулин. Данный материал, по своей конструкции – картон, 

пропитанный модифицированным битумом с минеральным наполнителем. 

Комплексный показатель пожарной безопасности у этого кровельного 

материала очень низкий – К5 при максимальном уровне горючести К4. 

Поэтому в случае пожара такая кровля выгорает очень быстро. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ УЛЬТРАЗВУКОМ 

 

Пиолия Г.Г., 2 курс 

направление подготовки «КТОМП» 

Научный руководитель: Власенков А.Н, к.т.н., доцент 

 

 Актуальность. Поверхностный слой представляет собой наружную 

часть изделия с изменёнными по сравнению с основным металлом 

структурой и составом. В процессе эксплуатации он подвергается 

интенсивному износу и именно с него в большинстве случаев начинается 

потеря служебного назначения и разрушение детали (усталостная трещина, 

абразивный износ, коррозия и др.). 

 Повышение качества поверхности и эксплуатационных свойств деталей 

машин является актуальной проблемой технологии машиностроения, 

решение которой требует опережающего подхода в условиях быстрого 

технического развития и рыночной экономики, породившей острую 

конкуренцию среди производителей. 

 Научная новизна: 

1) Получены аналитические уравнения для расчёта давления в зоне 

контакта инструмента и заготовки, стойкости индентора, энергии 

деформирования шероховатости, степени перекрытия отпечатков от действия 

индентора и высоты выступов профиля обработанной поверхности с учётом 

степени перекрытия отпечатков, устанавливающие связь указанных величин 

с технологическими параметрами режима УЗО. 

2) Получена система регрессионных уравнений для технологического 

управления качеством обрабатываемых изделий из титанового сплава ВТ6, 

устанавливающая связь режимов обработки с параметрами шероховатости 

профиля после УЗО. 

3) Впервые исследована взаимная совместимость геометрических 

(высотные и шаговые параметры шероховатости) и физико-механических 

(микротвёрдость, остаточные макронапряжения, глубина наклёпа, плотность 

дислокаций) характеристик поверхностного слоя деталей после УЗО. 

Практическая ценность: 

1) Разработан технологический процесс финишной ультразвуковой 

обработки поверхности штока 5.12.5301.1006.98, изготавливаемого из 

титанового сплава ВТ6 в ОАО «Российская самолётостроительная 

корпорация «МиГ». 

2) Разработан алгоритм оптимизации указанного технологического 

процесса с использованием полученных аналитических и регрессионных 

уравнений и выявленных эмпирических закономерностей. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ООО «Аюна Сервис» 

 

Руденко В.В., 4 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Шляхтова Л.М., к.э.н., доцент 

 

Актуальность. В настоящее время в условиях рыночной экономики 

высокие показатели финансовых результатов предприятия приводят к 

укреплению бюджета государства, способствуют увеличению 

инвестиционной привлекательности самого предприятия, его деловой 

активности в финансовой и производственной сферах. 

Цель исследования – провести анализ финансовых результатов 

деятельности организации ООО «Аюна Сервис» и предложить мероприятие 

по их повышению. 

В качестве объекта исследования выступает организация ООО «Аюна 

Сервис». Предметом исследования являются финансовые результаты 

деятельности организации 

 

На сегодняшний день финансовый результат деятельности 

предприятий является предметом исследования многих авторов. Так, автор 

многих учебных пособий Ковалев В.В. в своих трудах отмечает, что 

финансовые результаты – это системное понятие, которое отражает 

совместный результат от производственной и коммерческой деятельности 

предприятия в виде выручки от реализации, а также конечный результат 

финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли [2, с.273]. 

Толкачева Н.А. под финансовым результатом понимает прирост или 

уменьшение капитала организации в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период, который выражается в форме общей 

прибыли или убытка. [4, с.235] В свою очередь Ефимова О.В. считает, что 

финансовый результат – это прибыль. Но в то же время она отмечает, что 

действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым, 

обладают собственники, и в мировой практике под ним подразумевается 

прирост чистых активов. [3, с.337] Губин В.Е. пишет, что финансовые 

результаты деятельности предприятия оцениваются с помощью абсолютных 

и относительных показателей. К абсолютным показателям при этом 

относится прибыль, а к относительным – рентабельность. [1, с.256] Мы 

придерживались мнения Губина В.Е. и проводили анализ прибыли и 

рентабельности ООО «Аюна Сервис». 

Общество с ограниченной ответственностью «Аюна Сервис» ведет 

свою деятельность с 2000 года и является официальным дилером 

австрийской компании Palfinger. Помимо реализации выпускаемой 

продукции данной фирмы (это гидроманипуляторы), ООО «Аюна Сервис» 
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занимается ее техническим обслуживанием, и капитальным ремонтом. А 

также осуществляет оптовую и розничную торговлю запасных частей к 

автомобилю Урал.  

Таблица 1 – Динамика финансовых результатов деятельности ООО 

«АюнаСервис» за период с 2015 по 2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста за 3-х 

летний период 

Тыс.руб. % 

Выручка 48 406 45 137 37 874 -10 532 78,24 

Себестоимость продаж 45 408 42 637 34 879 -10 529 76,81 

Валовая прибыль 2 998 2 500 2 995 -3 99,90 

Коммерческие расходы 2 005 1 921 2 209 204 110,17 

Прибыль от продаж 993 579 786 -207 79,15 

Прочие доходы  0 0 1 1 100 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 

Прибыль до 

налогообложения 
993 579 787 -206 79,25 

Текущий налог на прибыль 513 524 422 -91 82,26 

Чистая прибыль 480 55 365 -115 76,04 

 

Проведенный анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия за 3 года показал, что валовая прибыль практически не 

изменилась. Увеличение коммерческих расходов на 10% повлекло за собой 

снижение прибыли от продаж и прибыли до налогообложения на 21%, что, в 

свою очередь обусловило сокращение чистой прибыли ООО «Аюна Сервис» 

на 24%. Таким образом, динамика финансовых результатов за 3 года 

показывает их снижение.  

Далее проведем факторный анализ прибыли от продаж ООО «Аюна 

Сервис».  

Таблица 2 – Факторный анализ прибыли от продаж ООО «Аюна Сервис» 
Фактор Расчет Значение, 

тыс.руб. 

Общее изменение прибыли 

от продаж 

 -207 

Влияние изменения объёма 

продаж  

 

∆П1 = (37 874 – 48 406) * 2,05 / 100 -216 

Влияние изменения уровня 

себестоимости проданных 

товаров 

∆П2 = (92,09 – 93,81) * 37 874 / 100 * (-

1) = 650 

650 

Влияние изменения уровня 

издержек обращения 

∆П3 = (5,83 – 4,14) * 37 874 / 100 * (-1) 

= -641 

-641 

Факторный анализ прибыли от продаж ООО «Аюна Сервис» показал, 

что за исследуемый период прибыль от продаж уменьшилась на 207тыс.руб. 

Негативное влияние на сокращение прибыли от продаж оказало изменение 

объёма продаж и увеличение уровня издержек обращения. 
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Изменение уровня себестоимости проданных товаров при этом привело 

к увеличению прибыли от продаж на 650 тыс.руб. 

Таблица 3 – Анализ формирования чистой прибыли ООО «Аюна Сервис» 
Фактор Значение 

Общее изменение чистой прибыли -115 

Влияние изменения прибыли до налогообложения -206 

Влияние изменения текущего налога на прибыль 91 

Негативное влияние на формирование чистой прибыли оказало 

сокращение прибыли до налогообложения почти на 20%. Снижение же 

текущего налога на прибыль на 17% увеличило чистую прибыль на 91 

тыс.руб.  

 

Таблица 4 – Факторный анализ рентабельности ООО «Аюна Сервис» 
Фактор Расчет Значение,% 

Рентабельность продаж  

Общее изменение  -0,03 

Влияние изменения объёма продаж 

∆Рпр1  = ((37 874 – 45 408 – 2 

055) / 37 874) – (48 406 – 45 

408 – 2005) / 48 406)) * 100 = -

0,29                                                                                    

-0,29 

Влияние изменения себестоимости 

продаж 

∆Рпр2  = ((37 874 – 34 879 – 2 

005) / 37 874) – (37 874 – 45 

408 – 2 005) / 37 874)) * 100 = 

0,27 

0,27 

Влияние изменения коммерческих 

расходов 

∆Рпр3  = ((37 874 – 34 879 – 2 

209) / 37 874 – (37 874 – 34 879 

– 2 005) / 37 874)) * 100 = -0,01 

-0,01 

Рентабельность активов  

Общее изменение  -0,81 

Влияние коэффициента оборачиваемости 

активов 

∆Pa1 = 1,092 * 0,99 – 1,86 = -

0,78 
-0,78 

Влияние изменения  рентабельности 

продаж 

∆Pa2 = 1,05 – 1,092 * 0,99 = -

0,03 
-0,03 

Рентабельность собственного капитала  

Общее изменение  -0,45 

Влияние изменения рентабельности 

продаж 

∆Рск1 = -0,03 * 1,872 * 1,284 = 

-0,06 
-0,06 

Влияние коэффициента оборачиваемости 

активов 

∆Рск2 = -0,78 * 0,99 * 1,284 = -

0,98 
-0,98 

Влияние коэффициента финансовой 

зависимости 

∆Рск3 = 0,172 * 0,99 * 1,872 = 

0,59 
0,59 

На основе факторного анализа рентабельности ООО «Аюна Сервис» 

можно сделать вывод, что на уменьшение рентабельности продаж негативно 

повлияло сокращение объёма продаж (-0,29%) и рост коммерческих расходов 

(-0,01%).  

Общее изменение рентабельности продаж в свою очередь негативно 

сказалось на рентабельности активов и собственного капитала. 
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В качестве повышения финансовых результатов, предлагаем мероприятие в 

области увеличения объема продаж товаров производственного назначения 

(гидроманипуляторов и автозапчастей), посредством создания 

корпоративного сайта профессионального уровня с возможностью 

осуществления заказов через интернет-магазин.  

Следует отметить тот факт, что на современном рынке рекламных 

технологий создание корпоративного сайта – наиболее целесообразный вид 

рекламы, поскольку количество пользователей Интернета растет с каждым 

днем и будет расти непрерывно.   

Планирование предложенного мероприятия демонстрируется 

следующей схемой: 

Этап I. На интерфейсе корпоративного сайта мы отобразили название 

компании, вкладки по истории компании, нашу продукцию и наше 

местонахождения. 

Этап II. Активируя вкладку интернет-магазина, мы попадаем на 

витрину магазина, где знакомимся с ассортиментом товаров их техническими 

характеристиками. 

Этап III. Если мы выбрали определенный товар, и хотим посмотреть 

определенную цену на него для дальнейшей покупки, то сначала необходимо 

зарегистрироваться на сайте. После регистрации сотрудник компании 

связывается с клиентом и отправляет всю интересующую его информацию. 

Этап IV. Если клиент соглашается с условиями, то заключается договор 

на месте в компании, куда приглашается клиент и производится оплата по 

договоренности и устанавливается срок гарантийного обслуживания. 

При создании корпоративного сайта планируется воспользоваться 

услугами компании enDESIGN. Данные интернет-магазина об имеющихся в 

наличии товарах будут интегрироваться с программой 1С, что будет 

способствовать актуальности информации. Затраты на настройку 

интеграции, производимую организацией «Луки Софт». 

Для реализации мероприятия также необходимо установить в 

организации интернет-соединение, заключив договор с интернет-

провайдером «Группа компаний МАРТ» и приобрести необходимое для 

этого оборудование. 

Представим статьи затрат планируемого мероприятия в таблице 5. 

Таким образом, общая сумма единовременных затрат составит 

14 800 руб. Текущие затраты на предлагаемое мероприятие составят 39 500 

руб.  

Далее проанализируем прирост выручки при условии внедрения 

предлагаемого мероприятия, условно разделив выручку организации на две 

составляющие: 

- выручка от продаж автозапчастей и оказания дополнительных услуг; 

- выручка от продаж гидроманипуляторов. 
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Таблица 5 – Затраты на мероприятие «Создание корпоративного сайта  

с функцией интернет-магазина» 
Статьи затрат Сумма, тыс.руб. 

Единовременные затраты 

Услуги по созданию сайта 10 000 

Настройка интеграции сайта с программой 1С 4 500 

Подключение интернет-соединения (оборудование) 300 

ИТОГО 14 800 

Текущие затраты 

Оплата услуг домена 4 300 

Оплата интернет-соединения 4 800 

Оплата труда  с социальными отчислениями 15 600 

ИТОГО 24 700 

ВСЕГО ЗАТРАТ 39 500 

Предполагаемую выручку от продаж автозапчастей посчитаем исходя 

из активности посещения сайта. Средняя конверсия интернет-сайта (степень 

его эффективности, которая выражается в соотношении полезных 

пользователей, совершивших какие-то активные действия (клики по 

контекстной, тизерной и баннерной рекламе, покупки), к общему количеству 

посетителей) организации составит 1,05%. 

Около 200 интересующихся клиентов будут заходить на сайт в день. 

Определим количество заказов автозапчастей на сайте: 

1,05% * 200 чел. = 3 покупки в день.  

Далее рассчитаем дневную выручку от продаж автозапчастей через сайт, 

исходя из того, что средний чек за день составляет 2 000 руб.  

3 покупки * 2 000 руб. = 6 000 руб.  

Годовая выручка от продаж автозапчастей через сайт составит: 

6 000 руб. * 365 дней = 2 190 тыс.руб. 

Если брать во внимание услуги автосервиса, то заказ услуг на сайте 

позволит увеличить загрузку производственных площадей. Каждая третья 

покупка автозапчастей нуждается в сервисе. 3 покупки в день равны 1 услуге 

ремонта.  Средний чек по-прежнему составляет 2 000 руб.  

Годовая выручка от заказанных на сайте услуг составит:  

1 машина * 2 000 руб. * 365 дней = 730 тыс.руб. 

В итоге, объём продаж автозапчастей и оказываемых услуг 

посредством заказа через корпоративный сайт составит:  

2 190 + 730 = 2 920 тыс.руб. 

Предполагаемую выручку от продаж гидроманипуляторов рассчитаем 

методом нормирования, включающегося в себя планирование «от 

достигнутого» и «воронку» продаж. 

Анализ объёмов продаж гидроманипуляторов за последние три года 

позволил выявить следующее: 
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- за 2015 год было продано  32 гидроманипулятора на общую сумму  29 350 

тыс.руб.; 

- за 2016 год было продано 28 гидроманипуляторов на общую сумму 25 032 

тыс.руб.; 

- за 2017 год было продано 25 гидроманипуляторов на общую сумму 22 897 

тыс.руб. 

Средняя стоимость одного гидроманипулятора составляет 908 тыс.руб. 

Средний темп прироста продаж гидроманипуляторов при этом составляет 

11,6%. 

Так, исходя из статистики продаж за последние три года, в 

планируемом периоде продажи гидроманипуляторов должны составить: 

22 897 тыс.руб. – 11,6% = 20 241 тыс.руб. 

Далее рассчитаем, сколько дополнительного дохода принесут продажи 

гидроманипуляторов, заказанных через корпоративный сайт. 

Предположим, что сотрудник организации при обработке заявок на 

гидроманипуляторы будет дополнительно заключать 6 сделок в 

год.Определим дополнительный годовой доход от продажи 

гидроманипуляторов, заказанных на сайте:  

6 штук * 908 тыс.руб. = 5 448 тыс.руб.  

В итоге, годовой объём продаж гидроманипуляторов составит: 

20 241 + 5 448 = 25 689 тыс.руб. 

Общий прирост продаж гидроманипуляторов составит: 

25 689 – 22 897 = 2 792 тыс.руб. 

Таким образом, итоговое увеличение объёмов продаж ООО «Аюна 

Сервис» после внедрения предложенного мероприятия составит: 

2 920 + 2 792 = 5 712 тыс.руб. 

Представим экономические результаты предлагаемого мероприятия в 

таблице 6. 

Таким образом, работа корпоративного сайта окажет влияние на 

прирост выручки, оптимизирует продажи гидроманипуляторов и 

комплектующих к ним, что приведет к приросту выручки на 15,08%. По 

итогам расчетов прибыль от продаж увеличится более, чем на 25%. Чистая 

прибыль увеличится на 43,29% и составит 523 тыс.руб. 

Предложенное мероприятие также увеличит рентабельность продаж на 

0,18% , а рентабельность расчетную на 0,24%. Окупаемость единовременных 

затрат составит 1 месяц. 

Итак, поставленная цель исследования достигнута. Предложенное 

мероприятие приведет к повышению финансовых результатов и 

конкурентоспособности ООО «Аюна Сервис» на великолукском рынке 

товаров производственного назначения. 
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Таблица 6 – Экономические результаты мероприятия «Создание  

корпоративного сайта с функцией интернет-магазина» 

№ 

п/п 
Показатель 

До внедрения 

мероприятия 

После 

внедрения 

мероприятия 

Прирост 

тыс. руб. % 

А 1 2 3 4 5 

1 Выручка, тыс.руб. 37 874 43 586 5 712 15,08 

2 
Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
34 879 40 310 5 431 15,57 

3 Валовая прибыль, тыс.руб. 2 995 3 276 281 9,38 

4 
Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
2 209 2 292 83 3,76 

5 Прибыль от продаж, тыс.руб. 786 984 198 25,19 

6 Прочие доходы, тыс.руб. 1 1 0 0,00 

7 Прочие расходы, тыс.руб. 0 0 0 0,00 

8 
Прибыль до 

налогообложения, тыс.руб. 
787 985 198 25,16 

9 Налог на прибыль, тыс.руб. 422 462 40 9,48 

10 Чистая прибыль, тыс.руб. 365 523 158 43,29 

11 Рентабельность продаж, % 2,08 2,26 0,18 Х 

12 Рентабельность расчетная, % 0,98 1,23 0,24 Х 

13 

Единовременные затраты, в 

том числе капитальные 

вложения, тыс.руб. 

Х 14,8 Х Х 

14 
Окупаемость единовременных 

затрат, лет 
Х 0,1 Х Х 
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СОЗДАНИЕ КАРТИНГ - КЛУБА «ОЛИМП» В Г. НЕВЕЛЬ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Смирнова А.Ю., 4 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Дятлова Е.А., к.э.н., доцент 

 

Актуальность. В настоящее время картинг-клубы (далее к/к) 

становятся весьма распространенными, особенно если учесть тот факт, что на 

отечественном рынке эта сфера остается не до конца разработанной. 

Создание таких клубов дает большой простор для развития автоспорта и 

старта предпринимательской деятельности. Активный спорт всегда содержит 

в себе какую-то долю экстрима, которого так не хватает в обыденности дней, 

он наполняет жизнь яркими эмоциями и новыми впечатлениями.  

Цель исследования – разработать бизнес-проект создания картинг-

клуба в городе Невель Псковской области. 

 

Для создания картинг-клуба выбрана форма предпринимательской 

деятельности – индивидуальное предпринимательство (далее ИП). Для 

открытия ИП необходимы следующие документы:  

 Заявление на регистрацию ИП 

 Заявление на УСНО 

 Квитанция за регистрацию ИП(госпошлина) 

Необходимо также разрешение от местных органов власти для 

открытия данного клуба. 

Устав не составляется, т.к. законодательством не предусмотрен 

начальный капитал для ИП. Для этого вида деятельности предусмотрен 

ОКВЭД раздел R 93.1 «Деятельность в области спорта». 

Планируется, что картинг-клуб будет приносить доход от следующих 

видов деятельности: 

 Прокат картов 

 Корпоративные заказы 

 Обучение желающих азам и тонкостям мастерства 

пилотирования. 

Основное внимание планируется уделить третьему виду деятельности. 

Основываясь на данных, полученных при проведении маркетингового 

исследования в форме анкетирования, можно сделать вывод, что 

среднестатистическими обучающимися в к/к будут молодые люди в возрасте 

18-25 лет, которые уже катались на картинге и хотели бы активно 

тренироваться в городе Невель. 

Картинг – это один из самых массовых видов автоспорта. 

Официальным видом автоспорта во многих странах картинг стал в начале 60-
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х годов.Он сразу привлёк внимание общественности своей доступностью по 

сравнению с другими видами автоспорта. 

 

 
Рисунок 1 – Картинг 

 

С течением времени картинг эволюционировал и сильно менялся, 

становился всё более и более массовым. Уровень пилотирования гонщиков 

значительно возрос. Устойчивость и динамика картов тоже выросли. Многое 

делается для обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей: 

в конструкции современных картов присутствуют элементы, повышающие 

безопасность пилотов (металлические отбойники, искусно скрытые под 

пластиковым обвесом), проектирование трассы с учетом обязательных 

элементов безопасности (многочисленные зоны безопасности, мягкие тюки 

перед ограждениями, запрещение нахождения на трассах посторонних лиц во 

время соревнований), а также экипировка самих пилотов – в обязательном 

порядке в соответствии с мировыми стандартами.  

Условно картинг можно разделить на спортивный летний и зимний, а 

также прокатный картинг. 

Новая волна увлечения картингом в России возникла, благодаря 

интересу к гонкам в Формуле-1 в начале 2000-х годов, и с тех пор не только 

не угасла, но и набирает обороты по сей день. 

У многих складывается неверное представление о картинге, как о виде 

спорта. Едва услышав данное слово, в голове возникают мысли о маленьких 

детских машинках. Но это не так, принимать участие в таких гонках могут 

люди абсолютно любого возраста, единственным ограничением является вес.  

К соревнованиям допускаются дети от 6 лет, но тренироваться можно 

начинать и с 4-5 лет. Важными составляющими являются: желание учиться и 

участвовать в гонках, наличие свободного времени и средств. Также 

немаловажным фактором является физическая подготовка, наиболее часто 

спортсмену-картингисту не хватает мышц рук и шеи (шлем даёт 

дополнительную нагрузку, которая при частых поворотах многократно 

усиливается). При достаточном количестве регулярных тренировок и 
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правильной посадке данные недостатки сами устраняются, а если 

невозможно регулярно тренироваться, то можно параллельно заниматься в 

тренажёрном зале. 

Тот, кто однажды надел на себя специальный защитный комбинезон и 

шлем, а потом сел в карт и испытал наслаждение от ревущего мотора, 

захочет вернуть себе эти приятные ощущения и приток адреналина от 

захватывающей скорости. 

В городе Невель у выбранного вида деятельности не существует 

конкурентов, так что идея создания картинг-клуба становится ещё более 

привлекательной. Название данного клуба - «Олимп». 

 

 
Рисунок 2 – Эмблема клуба 

Это название выбрано не случайно: в 2010-2014 годах в городе Невель 

существовал к/к с таким названием. Оно уже «на слуху», а это привлечет 

внимание «бывалых» гонщиков. Благодаря этому отпадает проблема поисков 

картингов: можно заключить договор о продаже картингов с бывшим 

владельцем к/к «Олимп 2010-2014».  

В качестве местоположения картинг-клуба выбрана открытая площадка 

с прилегающим к ней зданием, которое можно взять в аренду. Находится 

площадка по адресу: г.Невель, ул.Войкова, д. 2. Площадки 700 кв.м. 

достаточно для организации 400-метровой дороги, что составит 50руб./кв.м. 

на улице. Закрытое теплое помещение необходимо для того, чтобы 

посетители могли переодеться, дождаться своей очереди, а также для 

организации рабочего места для администратора. 

Для работы клуба необходимо: 6 картингов, готовых к эксплуатации, 

стоимостью 10000 руб./шт. 4 каркаса без мотора 4000 руб./шт. для детей, в 

которые будут поставлены моторы Ямах-джонг стоимостью 4500руб./шт. 

Для более качественного оказания услуг потребуется замена резины: 10 

комплектов стоимостью 2100 руб./комплект.  

Размерный ряд шлемов 10 шт., стоимость одного 3500 руб.; 

подшлемники 500руб. 100шт.; размерный ряд костюмов для детей и 

взрослых в количестве 10 шт. (5 детских от 92 см до 134 см,5 взрослых от 48 

до 64 размера) стоимость 1500руб./шт. и 2000 руб./шт. соответственно. 

Для простоты подсчета скорости и контролирования старта/стопа 

необходимо закупить экран SpeedLog с включением датчиком измерения 

скорости стоимостью 9000руб. Также будет необходимо приобрести флаг и 

светофор на два сигнала, стоимостью на 1500руб. и 6500руб. соответственно. 
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Территорию под трассу требуется заасфальтировать, а для того, чтобы 

использовать ее в любое время года, необходимо покрыть трассу 

полиуретановым и противоскользящим покрытием: (70руб./м2 

+115руб./м2+40руб./м2) *700=157500руб.Условием использования трассы в 

любое время года является строительство крыши из поликарбоната: 

стоимость монтажа равна 50 000руб.Ремонт арендуемого помещения с 

выделением отдельной зоны под раздевалку обойдется в 

50 000руб.Определив единовременные затраты, необходимо найти наиболее 

выгодные способы финансирования для начала функционирования к/к. 

Оценка риска. В городе Невель не существует организаций подобного 

типа, следовательно, риск, связанный с утечкой клиентов к конкурентам, 

отсутствует. Анализируя данные по этому региону и виду деятельности в 

целом, можно сделать вывод, что единственный риск связан с 

климатическими условиями, резко-отрицательная температура зимой. 

Существует риск недостаточно высокой посещаемости к/к. Этот риск можно 

минимизировать несколькими способами:  

во-первых, сделать расписание тренировок таким, что оно будет 

наиболее оптимальным для каждого человека в группах;  

во-вторых, установить невысокую плату за абонемент, что привлечет 

дополнительных клиентов;  

в-третьих, сделать группы немногочисленными, что будет 

способствовать наиболее лучшему обучению;  

в-четвертых, расположить клуб в относительной удаленности от центра 

города. 

Для определения суммы, которую необходимо взять в кредит, нужно 

определить единовременные затраты, т.е.: 

4каркаса*4000+4мотора*4500+2100*10резина+5костюмов*2000+5детс

киекостмы*1500+157500площадка+50000крыша+50000помещение+20000ноу

т/принтер=350 000руб. 

Следовательно, необходимо 350 000 руб. для обустройства площадки и 

помещения. Также учтем расходы в первый месяц работы и возможный риск 

отсутствия клиентов в этот месяц (связанный с их настороженностью к чему-

то новому) = 110 000руб.Итого:460 000руб.В качестве стартового капитала – 

собственные средства. 

Необходимо также рассчитать текущие затраты: 

Бензин: в день будет 4 заезда в будни и 5 по субботам и 3 по 

воскресениям, следовательно: 

4*5+5+3=28 заездов в неделю 

28*4=112 заездов в месяц 

За один заезд карт тратит около 0,5 литров бензина, следовательно: 

112*0,5= 56 литров бензина в месяц 

56*40= 2240 руб. =2500руб. – ежемесячные затраты на бензин. 
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Исходя из проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что в 

клубе «Олимп» будет тренироваться 9 групп разных возрастов.Каждая 

группа будет заниматься три раза в неделю по часу.В месяц оплата будет 

составлять: с детской группы 3500руб., с подростковой 3000руб., с взрослой 

3500руб. 

Для сравнения, в Санкт-Петербургских к/к 10 минут проката картинга 

составляет 700 рублей, если переводить в часы, то это 4200 руб. за час. Час 

эксплуатации картинга в к/к «Олимп» – 300 рублей. Ощутимая разница. Эта 

разница также заключается в индивидуальном подходе тренера ко всем 

своим подопечным. 

Все доходы от предлагаемой услуги будут равны: 

3500*2*4+3000*3*5+3500*4*5=143 000руб. 

Округлим выручку до 140000 руб., (например, один клиент откажется 

от услуги).  

 

Таблица 2 –Доходы и расходы по месяцам: 
Месяц Доходы,руб. Расходы, руб. 

Январь 140000 2500 руб. бензин +35000 руб. аренда трассы +5000 

руб. аренда помещения + 5800 руб. коммунальные 

платежи + 2000 руб. реклама +21500 руб. 

страховка+37 000 руб. ЗП + 500руб.подшлемники= 

109300 руб., округлим до 110 000руб. 

Февраль 140000 110 000руб. 

Март 140000 110 000руб. 

Апрель 140000 110 000руб. 

Май 140000 110 000руб. 

Июнь 140000+ 7500 110 000руб.+1000бензин=111000руб. 

Июль 140000+7500 110 000руб. +1000бензин=111000руб. 

Август  140000 +7500 110 000руб. +1000бензин=111000руб. 

Сентябрь  140000+7500 110 000руб. +1000бензин=111000руб. 

Октябрь  140000 110 000руб. 

Ноябрь  140000 110 000руб. 

Декабрь 140000 110 000руб. 

 

Таблица 3 – Расчет окупаемости инвестиционного проекта 
Год 0 1 год 2 год 

Доходы, руб. 0 30000×12=360000 +360000 

Расходы, руб. 550000 -190000 +170000 

 

Таким образом: 

То = 1 + 170000/360000 = 1 + 0,47 = 1,47  (1 год и 5 мес.)  

Выгодность инвестиций  определяется путем расчета NPV:  

NPV=140000*12/(1+0.15) - 550000 = 910869,5 > 0 
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Чистая дисконтированная стоимость больше нуля, что говорит о 

выгодности инвестиционного проекта.  

Невель – маленький городок, который стремится развивать разные 

виды спорта, уже успешно работают многочисленные секции волейбола, 

футбола, баскетбола, хоккея, легкой атлетики, секций карате, гимнастики. 

Это говорит о большом желании жителей города приобщиться к спорту. мы 

не разделяем жителей на «родителей» и «детей», потому что они с 

одинаковым рвением тренируются на картинг-дорожках. Изучив 

потребности жителей города и проведя маркетинговое исследование, можно 

сделать вывод, что открытие картинг-клуба заинтересует людей всех 

возрастов. 

Проект рентабелен, клуб «приживется» в городе, будет радовать детей 

и родителей новой возможностью провести спортивный досуг. 

 

Список использованных источников: 

1. Картинг Профи [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.kartingprofi.ru 

2. Регистрация ИП [Электронный ресурс]URL: https://www.iloveip.ru 

3. ФНС[Электронныйресурс] Режим доступа:https://www.nalog.ru 

4. Центр регистрации и сопровождении бизнеса [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.regfile.ru/okved2 
  

https://www.iloveip.ru/kb/state-duty
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: БЛАГО ИЛИ ЗЛО 

 

Соловьёва А.Ю.,3 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Дятлова Е.А., к.э.н., доцент 

 

Актуальность. На сегодняшний день российское банковское 

кредитование связано со значительными бюрократическими препятствиями и 

на практике оказывается не слишком доступным для небольших заемщиков. 

По этой причине до недавнего времени взаимодействие малых предприятий с 

банками было очень непростым делом. Для решения этой актуальной 

проблемы предлагается банковской системе содействовать развитию 

микрокредитования. 

Цель исследования – доказать неоднозначность деятельности 

микрофинансовых организаций в России и в городе Великие Луки. 

 

Микрофинансовая деятельность – достаточно новое для России 

понятие. За рубежом микрофинансирование известно и успешно применяется 

уже ни один десяток лет, однако в нашей стране закон о микрофинансовых 

организациях принят совсем недавно (в 2010 году). 

Под микрофинансированием можно понимать процедуру 

предоставления микрофинансовых услуг малому бизнесу и 

малообеспеченному населению. В современном понимании 

микрофинансирование включает в себя кредитование, сбережение, 

страхование, лизинг, денежные переводы и платежи, хотя изначально под 

микрофинансированием понималось только микрокредитование. Сегодня 

малый бизнес не только обеспечивает рынок товарами отечественного 

производства, пополняет государственную казну за счет немалых налоговых 

отчислений, но и способствует созданию эффективного и цивилизованного 

рынка труда в России. Можно с уверенностью сказать, что малый бизнес 

является стержнем социально-экономического развития страны, так как 

обеспечивает людей работой, заработной платой и нормальными условиями 

труда. 

Рынок микрофинансирования в России подразделяется на три крупные 

группы: 

1) займы малому бизнесу (выдаются юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на развитие бизнеса); 

2) потребительские займы (сроком от полугода до года); 

3) микрозаймы «до зарплаты» (на короткий срок до 30 дней). 

К основным принципам микрофинансирования можно отнести: 

 помощь субъектам малого и среднего бизнеса, а также 

малообеспеченному населению, особо нуждающемуся в различных 

финансовых услугах; 
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 микрофинансирование выступает важным инструментом повышения 

уровня жизни населения и борьбы с бедностью; 

 заинтересованность микрофинансовых организаций в создании 

постоянных финансовых институтов на местах; 

 для организации процесса микрофинансирования нужна прозрачность в 

осуществлении финансовых операций. 

Наряду с решением экономических задач, микрофинансовые 

организации параллельно задействованы в решении социальных задач, 

направленных на развитие предпринимательской инициативы, обеспечение 

самозанятости экономически активной части населения, увеличение его 

общего уровня жизни и приобщение к кредитной культуре. Также одной из 

задач развития сектора микрокредитования являются легализация и вывод из 

теневого сектора мелких финансовых посредников. 

За сорок лет существования в отрасли финансирования четко 

прослеживаются ее преимущества и недостатки. 

К числу преимуществ, прежде всего, относится возможность взять 

некую сумму денег, воспользовавшись довольно простой процедурой выдачи 

займа и составить договор займа. Быстрое оформление, а также отсутствие 

необходимости предоставления документов, подтверждающих 

платежеспособность заемщика, делает микрофинансирование очень 

востребованной услугой. 

Кроме быстрого оформления займа, у микрофинансирования есть и 

другие положительные аспекты, например: 

 многие кредитно-финансовые организации не проверяют кредитные 

истории своих клиентов, что делает микрофинансирование доступным 

для более широкого круга лиц; 

 использование минимального пакета документов, требуемых от заемщика 

для оформления займа; 

 возможность быстро поправить положение своего бизнеса или сделать 

выгодное приобретение; 

 отсутствие дополнительных страховых взносов и платежей. 

Что же касается недостатков микрофинансирования, то к ним стоит 

отнести: 

 наличие высоких процентов по займам, что делает невыгодным 

микрокредитование на длительный срок; 

 достаточно частое появление зависимости от микрозаймов; 

 вероятность мошенничества со стороны МФО; 

 относительно небольшая сумма и короткий срок займа: в большинстве 

МФО максимальный размер займа не превышает 50 000 рублей, займы 

предоставляются на срок до 12 месяцев. 

Микрозайм – кредитный продукт, который имеет и положительные, и 

отрицательные моменты. К этому надо быть готовым изначально. Никто не 

подарит деньги «просто так», поэтому высокий процент является 
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своеобразной платой за риск, который несет компания, согласившись ссудить 

средства человеку без проверки его финансовой состоятельности. К выбору 

организации, предоставляющей данную услугу, надо отнестись внимательно. 

Необходимо проанализировать все «за» и «против», рассчитать проценты, 

платежи, кредитную нагрузку, чтобы не попасть в просрочку и не испортить 

себе кредитную историю. И главное – сотрудничать только с 

лицензированными компаниями, входящими в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

Работа микрофинансовых организаций во многом схожа с работой 

банков, но эти организации не являются конкурентами. Банк представляет 

собой универсальную финансовую структуру, одновременно работающую в 

нескольких направлениях, а микрофинансовые организации основываются на 

выдаче небольших займов. Микрозаймы, как и потребительские кредиты 

банков, выдаются на любые цели, но процент по ним гораздо выше. В 

таблице 1 представлена сравнительная характеристика кредита в банке и 

займа в микрофинансовой организации. 
 

Таблица 1 – Отличия микрозаймов от банковских кредитов 
Критерии Займ в микрофинансовой 

организации 

Потребительский кредит в 

банке 

Доступная сумма От 1000 руб. до 60000 руб. От 20000 руб. 

Срок кредитования От 7 дней до 1 года От 3-х месяцев до 20 лет 

Необходимые документы Паспорт Паспорт и справка с места 

работы 

Скорость получения 20-30 минут От 2-х дней 

Средняя ставка по ссуде, % 

годовых 

Около 360-730% 

(1-2% в день) 

Около 20% 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы: 

1. Микрозаймыдля населения выдаются на небольшой период, в 

редких случаях он превышает 1 год. Чаще это займы до зарплаты на 

несколько недель. Суммы также небольшие – от 1 до 60 тысяч рублей. 

Получить потребительский кредит можно на срок от 10 до 20 лет, при этом 

кредитная организация будет исходить из платежеспособности клиента, 

ровно, как и при исчислении максимальной суммы займа. 

2. Завышенные процентные ставки микрофинансовых организаций 

– 2% в день (или 730% в год), пугают, но такие цифры объясняются 

повышенными рисками невозврата долга заёмщиками. Банки в основном 

выдают кредиты под 10-20% годовых, но существует и максимальная ставка 

– 72,5% годовых, что в 10 раз ниже, чем годовая ставка по займу в 

микрофинансовой организации. 
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3. Для выдачи микрозайма достаточно паспорта против нескольких 

документов (в том числе справки о доходах) для кредита в банках. Нередко 

на сайтах микрофинансовых учреждений заявляется процент 

положительного решения по займу в 98-ми случаев из 100, а некоторые 

кредитные брокеры и вовсе предлагают займы без отказа. В свою очередь, 

банки имеют довольно много причин для отказа в выдаче кредита: 

 Низкий уровень дохода. Каждый банк оценивает его по-своему. 

 Негативная кредитная история (есть просроченная задолженность более 

60 дней). 

 Предоставление недостоверных и/или не точных данных о себе в анкете. 

 Заемщик является безработным. 

 Отсутствие официального подтверждения существующего дохода; 

 Трудовой стаж на последнем месте работы менее 6 месяцев, а общий 

меньше одного года и т.д. 

4. Сроки принятия решения в выдаче микрозаймов практически 

мгновенные – до 20-30 минут, особенно при оформлении микрозаймов 

онлайн с выдачей на карту, счёт или на электронный кошелёк. Доступна эта 

услуга и для лиц с испорченной кредитной историей, которую, можно 

исправить за счёт взятия и своевременного погашения долга. В банках заявка 

обычно рассматривается в течение 2-х дней. 

На сегодняшний день в г. Великие Луки займы выдают около 10 

микрофинансовых организаций. Займ в Великих Луках может получить как 

студент, так и пенсионер – займы выдаются людям в возрасте от 18 до 75 лет. 

В данной работе мы рассмотрим несколько компаний, выдающих 

микрозаймы в нашем городе. 

 Компания «Деньга»– крупная федеральная компания. 

Деятельность компании – выдача всем гражданам небольших денежных 

займов. Оформление микрозаймов «Деньга» происходит исключительно при 

личном обращении заемщика в одно из отделений компании. От клиента 

требуется лишь наличие гражданского паспорта и анкета-заявление. При 

максимальной сумме займа – 30000 рублей на максимальный срок выдачи 

займа – 23 дня под 2% в день, сумма к возврату составит 43800 рублей. В г. 

Великие Луки офис компании «Деньга» находится по адресу: пр. Ленина, д. 

51/36. 

 Федеральная сеть быстрых займов «Центрофинанс» работает на 

рынке микрозаймов Российской Федерации в 62 регионах страны. Регулярно 

проводятся акции с пониженной процентной ставкой. В данной компании 

существует четыре типа займов: «Простой», «Долгосрочный», 

«Пенсионный», «Для военнослужащих». Для получения займа в компании 

«Центрофинанс» необходим только паспорт. Необходимо наличие стажа на 

месте работы не менее трёх месяцев. При этом не учитывается, работает 

заемщик официально или нет. Характеристика займов в компании 
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«Центрофинанс» показана в таблице 2. В г. Великие Луки офис компании 

«Центрофинанс» находится по адресу: ул. Некрасова, д. 18/7. 
 

Таблица 2 – Характеристика займов в компании «Центрофинанс» 
Тип займа Максимальная 

сумма займа, 

руб. 

Максимальный 

срок займа, дней 

Процентна

я ставка в 

день, % 

Сумма к 

возврату, 

руб. 

«Простой» 15000 30 1 19500 

«Долгосрочный» 30000 180 0,5 57000 

«Пенсионный» 30000 35 0,65 35850 

«Для 

военнослужащих» 

30000 30 1 39000 

 

 «РосДеньги» – это одна из крупнейших компаний на российском 

рынке микрокредитования. Она основана в 2010 году в Санкт-Петербурге, 

когда после кризиса многие граждане нашей страны остались без 

финансовой поддержки. Основной миссией компании с тех пор стало 

расширение географии оказания помощи людям. По состоянию на конец 

2016 года количество открытых офисов достигло 600. При максимальной 

сумме займа – 30000 рублей на максимальный срок выдачи займа – 17 дней 

под 2% в день, сумма к возврату составит 40200 рублей. В г. Великие Луки 

офис компании «РосДеньги» находится по адресу: пр. Ленина, д. 38 и ул. 

Некрасова, д. 18/7. 

 «Деньги в руки» – это оперативная финансовая помощь в России. 

Компания была основана в 2014 году, и благодаря своему динамичному 

развитию сегодня работают более 100 офисов по всей стране, и компания 

имеет удобный онлайн-сервис. Компания выдает займы на период от 7 дней 

до 1 месяца. Сумма займа определяется потребностями клиента, и может 

составлять от 1 до 30 тыс. рублей. При максимальной сумме займа – 30000 

рублей на максимальный срок выдачи займа – 20 дней под 2% в день, сумма 

к возврату составит 42000 рублей. В г. Великие Луки офис компании 

«Деньги в руки» находится по адресу: пр. Ленина, д. 42/34. 

Микрофинансовые организации являются как «спасителями», так и 

«губителями». Они способны материально выручить человека в трудную 

минуту и за считанную минуту, но плата за это высока: ставка около 2% в 

день. В США эта система уже давно работает, и микрофинансовые 

организации имеют постоянных выверенных пользователей, которых все 

устраивает. Однако наши соотечественники еще не приучились к подобной 

системе. Тем не менее, в России деятельность микрофинансовых 

организаций становится довольно востребована, и в ближайшем будущем 

микрозаймы станут достойными «союзниками» банков и населения.  
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КРАСИВОЕ, НО СТРАШНОЕ ЯВЛЕНИЕ ГРОЗА 

 

Стоякова П.Д., Крюкова Д.А., 2 курс СПО 

направление подготовки 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Научный руководитель: Богова Л.А., преподаватель 
 
Актуальность. Приближается летнее время, когда часто бывает гроза. 

Нужно знать правила безопасного поведения во время грозы. 

Цель –выявить особенности молнии и защиты от неё, как условия 

безопасного поведения во время грозы.  

Для достижения данной цели выбраны следующие задачи: 

1.  На основе анализа собранной информации о молнии, её видах и 

происхождении дать определение молнии и грозы 

2.  В процессе наблюдения установить связь электрического разряда и 

удара молнии, как явлений представляющих опасность для жизни человека 

 

Природа, окружающая нас, очень красивая, таинственная, неизвестная 

и не разгаданная. Нас окружает очень много природных явлений и многие из 

них являются не только красивыми, но и опасными. Одним из таких 

природных явлений является гроза.  

Каждый из нас был свидетелем этого явления, я думаю не один раз, и 

ощущал на себе трепетание души от этого. Территория нашей Псковской 

области подвержена грозам в основном в период весна – лето – ранняя осень, 

хотя бывали случаи и зимние грозы. 

Гроза – красивое, но опасное явление природы. В древности люди не 

могли объяснить, почему бывают грозы. Они считали, что это сердятся на 

людей боги. Восточные славяне в древности чтили бога Перуна, «творца» 

молнии и грома. 

Позже наши предки гром и молнию приписывали «деятельности» 

Ильи-пророка, который «ездит по небу в грохочущей колеснице и в гневе 

кидает на землю камни и огненные стрелы».  

На первобытных людей гроза производила сильное впечатление, вселяя 

ужас и священный трепет. Отсюда и название: гроза – недобрая, сердитая, 

грозная. 

Над природой молнии и грома задумывались Аристотель и Лукреций. 

Но в те далекие времена разгадать эту природу ученым было не под силу. 

Многие столетия, включая средние века, считалось, что молния – это 

огненный шар, зажатый в водяных парах туч. Расширяясь, он прорывает их в 

наиболее слабом месте и быстро устремляется вниз, к поверхности земли. 

В 1752 г. Бенджамин Франклин экспериментально доказал, что молния 

– это сильный электрический разряд. Ученый выполнил знаменитый опыт с 

воздушным змеем, который был запущен в воздух при приближении грозы. 
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Одновременно с Франклином исследование электрической природы молнии 

занимались М.В. Ломоносов и Г.Р. Рихман (погиб от удара молнии). Через 

некоторое время стало ясно, что молния представляет собой мощный 

электрический разряд, возникающий при сильной электризации туч. 

Мы решили попробовать провести свой опыт по созданию молнии и 

выяснили, что молния – гигантский электрический искровой разряд; а в 

атмосфере, обычно, происходит во время грозы, проявляющийся яркой 

вспышкой света и сопровождающим её громом. 

Гроза–атмосферное явление, при котором внутри облаков или между 

облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды–молнии, 

сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-

дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным 

усилением ветра.  

Гроза – это не только результат состояния температуры, изменения 

давления и влажности атмосферного воздуха. Грозовая активность напрямую 

зависит от состояния электромагнитного поля планеты. Со сменой состояния 

электромагнитного поля Земли меняется физика пространства. Значит, будут 

меняться электродинамика и электростатика всех атмосферных процессов, в 

том числе и гроз. 

Показателем изменения электродинамики и электростатики 

атмосферного состояния планеты является растущее разнообразие типов гроз 

и молний. 

Молния – это электрический разряд от тучи к туче или от тучи к земле.  

Виды молний разнообразны. Спрайты характеризуются краткостью 

разряда – доли миллисекунд. Выглядит спрайтовый разряд в виде вспышек, 

начинающихся над грозовым фронтом на высоте 25–30 километров и 

уходящих на высоту до 140 км. 

Джеты – один из самых загадочных видов высотных разрядов. Они 

срываются с верхней кромки грозовых облаков и поднимаются вверх на 10, 

20, а то и 30 километров. 

Эльфы – самые эфемерные и короткоживущие в семействе высотных 

разрядов. Эти светящиеся красно-фиолетовые кольца возникают в нижней 

ионосфере на высотах 80-100 километров. Меньше чем за миллисекунду 

свечение, возникнув в центре, расширяется до 300-400 километров и угасает. 

Линейная молния туча-земля. Ученые считают, что молнии образуются 

в результате распределения электронов в облаке, обычно позитивно заряжен 

верх облака, а негативно – низ. В результате получаем очень мощный 

конденсатор, который может время от времени разряжаться в результате 

скачкообразного преобразования обычного воздуха в плазму (это происходит 

из-за все более сильной ионизации атмосферных слоев, близких к грозовым 

тучам). Кстати, температура воздуха в месте прохождения заряда (молнии) 

достигает 30 тысяч градусов, а скорость распространения молнии – 200 

тысяч километров в час. 
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Молния земля-облако образуется в результате накапливающегося 

электростатического заряда на вершине самого высокого объекта на земле, 

что делает его весьма «привлекательным» для молнии. Такие молнии 

образуются в результате «пробивания» воздушной прослойки между 

вершиной заряженного объекта и нижней частью грозовой тучи. 

Молния облако-облако. Поскольку верхняя часть облака заряжена 

позитивно, а нижняя – негативно, рядом стоящие грозовые облака могут 

простреливать электрическими зарядами друг друга. 

Горизонтальная молния не бьет в землю, она распространяется в 

горизонтальной плоскости по небу. Иногда такая молния может 

распространяться по чистому небу, исходя от одной грозовой тучи. Такие 

молнии очень мощные и очень опасные. 

Шторовая молния выглядит как широкая вертикальная полоса света, 

сопровождающаяся низким негромким гулом. 

Ленточная молния– это несколько одинаковых зигзагообразных 

разрядов от облаков к земле, параллельно смещённых относительно друг 

друга с небольшими промежутками или без них. 

Жемчужная, чёточная (пунктирная молния) представляет собой очень 

редкое и красивое явление. Появляется сразу после линейной молнии и 

исчезает постепенно. Молния имеет вид светящихся шаров, расположенных 

на расстоянии 7-12 м друг от друга, напоминая собой жемчуг, нанизанный на 

нитку. Жемчужная молния может сопровождаться значительными звуковыми 

эффектами. Время существования жемчужной молнии 1-2 секунды. 

Примечательно, что траектория точечной молнии нередко имеет 

волнообразный характер. В отличие от линейной молнии след чёточной 

молнии не ветвится, что является отличительной особенностью этого вида 

Объёмная молния– белая или красноватая вспышка при низкой 

полупрозрачной облачности, с сильным звуком треска “отовсюду”. Чаще 

наблюдается перед основной фазой грозы. 

Огни Святого Эльма– разряд в форме светящихся пучков или кисточек 

(или коронный разряд), возникающий на острых концах высоких предметов 

(башни, мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скал и т. п.) при 

большой напряжённости электрического поля в атмосфере. Они образуются в 

моменты, когда напряжённость электрического поля в атмосфере у острия 

достигает величины порядка 500 В/м и выше, что чаще всего бывает во время 

грозы или при её приближении, и зимой во время метелей. 

Шаровая молния– светящийся плавающий в воздухе плазменный шар, 

уникально редкое природное явление. Единой физической теории 

возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не 

представлено. Некоторые люди утверждают, что шаровых молний не бывает. 

В общем, ученые пока твердо не уверены в существовании шаровых молний. 

По одному из многочисленных предположений ученых вулканические 

молнии возникают вследствие того, что пузыри магмы, выбрасываемые 
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вверх, либо вулканический пепел несут электрический заряд, и при их 

движении возникают разделенные области. Кроме этого, выдвигается 

предположение, что вулканические молнии могут быть вызваны наводящими 

заряд столкновениями в вулканической пыли.  

Сухие грозы– опасное природное явление, т.к. приводит к природным 

пожарам. Явление редкое. При высокой температуре возникают кучево-

дождевые облака. Однако осадки, падая вниз, интенсивно испаряются и 

капли до земли не долетают. Все это сопровождается разрядами 

атмосферного электричества – грозой и громом. 

Снежная гроза–довольно редкое метеорологическое явление, гроза, при 

которой вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или  

ледяная крупа 
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3. Факты о молнии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Стрижак Т.А., 4 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Никифорова Е. А., к.э.н., доцент 

 

Актуальность. Оборотные средства являются одной из составных 

частей имущества любого предприятия. Состояние и грамотное их 

применение одно из основных условий эффективной работы предприятия. На 

сегодняшний день большинство предприятий уделяют мало внимания 

управлению оборотными средствами и как итог – чувствуют существенный 

их недостаток.  

Финансовое состояние предприятия в значительной мере зависит от 

наличия и эффективности использования оборотных средств, основная 

задача которых обеспечение непрерывности процесса производства. 

Эффективное управление оборотным капиталом предусматривает выбор и 

осуществление определенной финансовой политики, суть которой 

заключается в поиске оптимальной величины и оптимальной структуры 

оборотных средств. 

Сущность оборотных средств получила научное обоснование и 

развитие в трудах Ю.Н. Воробьева, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, А.Д. 

Шеремета, Р.С. Сайфулина, Р. Брейли, В.П. Грузинова, О.A. Дробозиной, 

B.М. Родионовой, Г.В. Савицкой. 

Целью исследования является анализ эффективности использования и 

пути повышения эффективности использования оборотных средств на 

примере ООО «СМУ-278». 

Для достижения цели нужно выполнить следующие задачи: 

1) раскрыть сущность оборотных средств; 

2) рассмотреть кругооборот оборотных средств; 

3) изучить алгоритм проведения анализа эффективности 

использования оборотных средств; 

4) провести анализ оборотных средств на примере ООО «СМУ-278»; 

5) предложить мероприятия по повышению эффективности 

использования оборотных средств ООО «СМУ-278». 

 

Предметом исследования выступают оборотные средства. Объектом 

исследования является ООО «СМУ-278». Для осуществления 

производственного процесса промышленные предприятия нуждаются не 

только в основных, но и в оборотных производственных фондах и фондах 

обращения. Совокупность денежных средств, вложенных в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения с целью обеспечить 
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непрерывность процесса производства и реализации продукции, составляет 

оборотные средства. 

Характерными особенностями оборотных средств являются: полное 

потребление в течение одного производственного цикла и полный перенос 

своей стоимости на вновь созданную продукцию; нахождение в постоянном 

обороте; изменение своей формы с денежной на товарную и с товарной на 

денежную в течение одного оборота͵ в процессе прохождения трех стадий: 

закупки, потребления и реализации. Основное назначение оборотных средств 

состоит в обеспечении непрерывности и ритмичности процессов 

производства и обращения продукции.  

Участвуя в производственном процессе оборотные средства 

осуществляют беспрерывный кругооборот, который условно подразделяют 

на две сферы: сферу производства, в которой участвуют оборотные 

производственные фонды и сферу обращения, в которой задействованы 

фонды обращения. В этом кругообороте различают 3 этапа: заготовительный, 

производственный и сбытовой.  

Под составом оборотных средств подразумевается совокупность 

элементов, формирующих оборотные средства. Их подразделяют на две 

группы: оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды – это часть оборотных средств, 

которая обслуживает технологический процесс и обеспечивает выпуск 

продукции. К ним относятся производственные запасы, незавершенное 

производство и расходы будущих периодов. 

Фонды обращения – это совокупность оборотных средств организации, 

функционирующих в сфере обращения и обслуживающих процессы 

реализации продукции. Они включают в себя готовую продукцию на 

складах, дебиторскую задолженность, денежные средства в кассе и на 

расчетных счетах организации. 

Для оценки эффективности использования оборотных активов 

используют следующие показатели: 

- коэффициент оборачиваемости;  

- продолжительность одного оборота в днях; 

- коэффициент загрузки оборотных активов; 

- рентабельность оборотных активов.  

Коэффициент оборачиваемости характеризует число оборотов, 

совершенных оборотными средствами за определенный период.  

Экономический смысл коэффициента – определить объем реализованной 

продукции в расчете на каждый рубль, вложенный в оборотные средства 

организации.  

Продолжительность одного оборота в днях характеризует длительность 

одного полного кругооборота оборотных средств с момента преобразования 

оборотных средств в денежной форме в производственные запасы и до 

завершения процесса производства продукции и ее реализации. Чем больше 
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оборотов за определенный период совершают оборотные средства, тем 

меньше продолжительность каждого оборота в днях.  

Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует величину 

среднего остатка оборотных активов, затраченных на один рубль выручки от 

реализации продукции. Он определяется как величина, обратная 

коэффициенту оборачиваемости.  

Рентабельность оборотных активов показывает величину прибыли от 

продаж, полученной организацией за определенный период, в расчете на сто 

рублей используемых оборотных средств. Показатель рентабельности 

оборотных активов дает возможность получить целостную оценку 

эффективности их использования организацией.  

При анализе оборотных средств акцентируют внимание на анализ 

запасов и дебиторской задолженности. Чем меньше денежных средств 

удерживается в этих активах, тем более продуктивно они используются, 

быстрее оборачиваются, и приносят организации дополнительную прибыль.  

На основании бухгалтерской отчетности был проведен анализ 

оборотных средств строительной организации ООО «СМУ-278». Основными 

видами деятельности организации являются общестроительные работы, а 

именно асфальтирование, осуществление функций генерального подрядчика 

и разработка сметной документации. 

 

Таблица 1 – Оценка состава оборотных средств ООО «СМУ-278» за 2015-

2017 гг. 
Показатель Сумма за год, тыс. руб. 

Т
ем

п
 

п
р
и

р
о
ст

а,
 %

 Удельный вес в оборотных 

активах, % 

2015 2016 2017 Изм. 

(2017 

с 

2015) 

2015 2016 2017 Изм. 

(2017 

с 

2015) 

Запасы 559 1016 645 86 15,4 12,7 21,2 16,9 4,2 

Дебиторская 

задолженность 

2410 1982 2246 -164 -6,8 54,8 41,3 59 4,2 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1429 1800 916 -513 -35,9 32,5 37,5 24,1 -8,4 

Оборотные 

активы 

4398 4798 3807 -591 -13,4 100 100 100 - 

 

Как показывает таблица, общая стоимость оборотных активов в 2017 

году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 591 тыс. руб., что является 

отрицательной тенденцией. Наибольший удельный вес в структуре 

оборотных активов организации приходится на дебиторскую задолженность, 

удельный вес которой вырос на 4%. 
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Производственные запасы организации увеличились на 86 тыс. руб. 

При этом произошло снижение таких статей оборотных активов как 

дебиторская задолженность и денежные средства – на 164 и 513 тыс. руб. 

соответственно. 

Далее рассчитаем коэффициенты оборачиваемости и 

продолжительности оборота оборотных активов. 

 

Таблица 2 – Анализ показателей оборачиваемости ООО «СМУ-278» за 2015-

2017 гг. 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Абсолют. 

базисный 

прирост 

1. Выручка, тыс. руб. 18795 19016 11972 -6823 

2. Среднегодовая стоимость запасов, тыс. 

руб. 

787,5 787,5 830,5 43 

3. Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

2196 2196 2114 -82 

4. Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

4598 4598 4302,5 -295,5 

5. Коэффициент оборачиваемости 

запасов, 

23,87 24,15 14,42 -9,45 

6. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

8,56 8,66 5,66 -2,9 

7. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, 

4,09 4,14 2,78 -1,31 

8. Продолжительность оборота запасов, 

дни 

15 15 25 10 

9. Продолжительность оборота 

дебиторской задолженности, дни 

42 42 64 22 

10. Продолжительность оборота 

оборотных активов, дни  

88 87 129 41 

11. Коэффициент загрузки оборотных 

активов 

0,24 0,24 0,36 0,12 

12. Рентабельность оборотных активов, 

% 

3 32,6 19,5 16,5 

 

Экономический смысл коэффициента оборачиваемости – оценка 

результативности вложения средств в оборотный капитал, то есть, как 

оборотные средства влияют на размер выручки от продаж. Чем выше 

значение коэффициента оборачиваемости оборотного капитала, тем выше 

качество управления оборотными средствами на предприятии.  

Все коэффициенты оборачиваемости в 2017 г. уменьшились по 

сравнению с 2015 г. Снижение коэффициента по сравнению с предыдущими 

периодами отражает негативную тенденцию – организация недополучила 

часть выручки. Замедление оборачиваемости возможно произошло из-за 

увеличения длительности одного оборота, причинами которого явился 

неоправданный рост запасов, появление задолженности покупателей, сбой в 
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производственном процессе. Также к возможным причинам можно отнести 

снижение спроса, из-за которого уменьшился объем выполняемых 

строительных работ.  

На 9,45 оборота снизился коэффициент оборачиваемости запасов и 

составил в 2017 г. 14,42 оборота. Уменьшение этого коэффициента говорит о 

том, что у предприятия снизилась оборачиваемость складских запасов и 

сократились объемы выполняемых работ.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует 

эффективность взаимодействия организации с контрагентами. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился на 2,9 оборота и в 

2017 году составил 5,66 оборота. Коэффициент снизился за счет уменьшения 

выручки от продаж и роста дебиторской задолженности с 2016 по 2017 год. 

Уменьшение коэффициента говорит о том, что снизилась скорость 

превращения строительных работ организации в денежные средства. 

Продолжительность оборота оборотных средств показывает 

длительность оборота оборотных средств, выражается в количестве дней 

необходимых для окупаемости оборотного капитала. Все коэффициенты 

продолжительности оборота предприятия увеличились, что также является 

отрицательным моментом. Это говорит о том, что окупаемость оборотных 

средств совершается медленнее, чем в прошлых периодах. 

Чем ниже оборачиваемость активов, тем выше потребность 

организации в привлечении дополнительных средств для финансирования 

своей деятельности. Поэтому политика любой организации должна включать 

осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования оборотных активов. 

Величина оборотных средств на образование запасов зависит от 

интервала времени между поставками материалов на склад или срока их 

нахождения на складе. Предприятие несет расходы по складированию и 

страхованию материалов. Размер производственных запасов можно 

уменьшить за счет таких мер как: принятие экономически обоснованных 

норм запаса; ритмичной поставки материалов; использования местных 

материалов; модернизация материально-технического снабжения и 

ускорение расчетов с поставщиками. Ускорение оборачиваемости запасов 

приведет к снижению стоимости оборотного капитала и высвобождению 

денежных средств. 

Также в организациях существует острая нехватка оборотных средств в 

результате кризиса неплатежей между производителями и потребителями. 

Рост дебиторской задолженности приводит к росту кредиторской. Поэтому 

организации необходимо осуществлять систематическую работу с 

дебиторами. К мероприятиям по погашению задолженностей относят: анализ 

финансового состояния дебитора; согласование графиков погашения; 

улучшение и ускорение взаиморасчетов с покупателями, ускорение оборота 
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платежных и расчетных документов, оформление задолженности векселями 

и факторинг. 

Непременным условием для осуществления предприятием 

хозяйственной деятельности является наличие оборотных средств. 

Оборотные средства – это денежные средства, авансируемые компанией в 

свои текущие операции, которые предназначены для обеспечения 

бесперебойного процесса производства и реализации продукции. Оборотные 

средства предприятия находятся в постоянном движении, принимают при 

этом различные формы, совершая кругооборот. В каждом кругообороте они 

проходят три стадии. 

В результате анализа оборотных средств ООО «СМУ-278» было 

выявлено, что все коэффициенты оборачиваемости в 2017 году уменьшились 

по сравнению с 2015 годом. Снижение коэффициента по сравнению с 

предыдущими периодами отражает негативную тенденцию – организация 

недополучила часть выручки. Замедление оборачиваемости произошло из-за 

увеличения длительности одного оборота, причинами которого явился 

неоправданный рост запасов, появление задолженности покупателей, сбой в 

производственном процессе. Также к возможным причинам можно отнести 

снижение спроса, из-за которого уменьшился объем выполняемых 

строительных работ. Все коэффициенты продолжительности оборота 

предприятия увеличились, что также является отрицательным моментом. Это 

говорит о том, что окупаемость оборотных средств совершается медленнее, 

чем в прошлых периодах. 

Устранения негативных тенденций использования оборотных средств и 

организация мероприятий, направленных в сторону предложенных путей 

повышения эффективности использования оборотных средств, помогут 

предприятию улучшить свою производственную деятельность в целом и 

укрепить занимающее положение на рынке. Недостаточный контроль и 

анализ оборотных средств в наибольшей степени способствует 

возникновению рисков, обусловленных структурой и объемов оборотных 

активов, нехватка денежных средств, недостаточность кредитных 

возможностей предприятия, которая в перспективе угрожает потерей 

ликвидности и другие. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Научный руководитель: Никифорова Е. А., к.э.н., доцент 

 

Актуальность. От суммы и состояния расчетов с дебиторами по 

большей части зависит финансовое состояние и платежеспособность 

предприятия. Именно поэтому данная тема является актуальной. 

Целью научно-исследовательской работы является разработка 

мероприятий по снижению дебиторской задолженности. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи:  

- изучить виды дебиторской задолженности; 

- провести анализ дебиторской задолженности на примере ООО «Завод 

ЖБИ – 2»; 

- предложить мероприятия по снижению дебиторской задолженности 

ООО «Завод ЖБИ – 2». 

Классификация дебиторской задолженности (рисунок 1): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура дебиторской задолженности 

1) По срокам возникновения дебиторская задолженность делится на: 

- срочную – это задолженность срок истечения которой еще не 

наступил; 
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Задолженность за товары, 

работы, услуги. 

Переплата по платежам в 

бюджет  и внебюджетные 

фонды. 

Задолженность дочерних и 

зависимых обществ. 

Задолженность подотчетных 

лиц. 

Авансовые платежи. 

Векселя полученные. 
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По срокам возникновения  
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Сомнительная 



Сборник материалов XVIII  Студенческой научно-практической конференции филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области (Великие Луки, 16 – 17 мая 2018 г.) 
 

 

http://izd-mn.com/ 129 

 

- просроченная – это задолженность которая не была погашена в срок. 

2) По срокам погашения: 

- краткосрочная – срок погашения данной задолженности не более 1 

года с момента заключения договора;  

- долгосрочная – срок погашения данной задолженности более 1 года с 

момента заключения договора. 

3) По источникам формирования:  

- связанные с реализацией продукции, работ и услуг (товарные) – это 

задолженность контрагентов на основании договоров поставки, без задержки 

платежа или задолженность на основании векселя с отсрочкой платежа 

(коммерческий кредит); 

- не связанные с реализацией продукции, работ и услуг (не товарные) – 

это задолженность по авансовым платежам, по расчетам с бюджетными и 

внебюджетными фондами. 

4) По степени обеспеченности:  

- сопровождаемые обеспечением – это поручительства, банковские 

гарантии, задаток, неустойка и другое; 

- не сопровождаемые обеспечением. 

5) По возможности взыскания: 

- надежные – это срочная и сопровождаемая обеспечением 

задолженность; 

- сомнительные – это задолженность которая не сопровождается 

обеспечением и не погашена в срок или есть риск ее не погашения; 

- безнадежные – это задолженность которую взыскать уже не 

получится.  

Для начала проводится анализ структуры и динамики дебиторской 

задолженности за 2015 – 2017 года. 

 

Таблица 1 – Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности  

ООО «Завод ЖБИ-2» за 2015 – 2017 года 
 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

 

2015 

год 

 

 

 

 

2016 

год 

 

 

 

 

2017 

год 

Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 

Относительный 

прирост, в % 

Цепной Базис

ный 

Цепной 

 

Базис

ный 

2015-

2016 

год 

2016-

2017 

год 

2015-

2017 

год 

2015-

2016 

год 

2016-

2017 

год 

2015- 

2017 

год 

Дебиторская 

задолженность, 

в том числе:  

 

41377 

 

34878 

 

35971 

 

-6499 

 

1093 

 

-5406 

 

-15,7 

 

3,1 

 

-13,06 

1.1 расчеты с 

поставщиками 

и 

подрядчиками 

 

15857 

 

12983 

 

13805 

 

-2874 

 

822 

 

-2052 

 

-18,1 

 

6,3 

 

-13 
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1.2 расчеты с 

покупателями и 

заказчиками  

 
17608 

 
10765 

 
11638 

 
-6843 

 
873 

 
-5970 

 
-38,8 

 
8,1 

 
-34 

1.3 расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 
564 

 
928 

 
0 

 
364 

 
-928 

 
-564 

 
64,5 

 
-100 

 
-100 

1.4 прочая 

дебиторская 

задолженность 

 
7348 

 
10202 

 
10528 

 
2854 

 
326 

 
3180 

 
38,8 

 
3,2 

 
43,3 

Анализ динамики и структуры дебиторской задолженности ООО 

«Завод ЖБИ -2» показывает, что в отчетном году по сравнению с 2016 годом 

общая сумма дебиторской задолженности увеличилась на 1093 тыс.руб, или 

на 3,1%. Дебиторская задолженность предприятия состоит из расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, расчетов с покупателями и заказчиками, 

расчеты по социальному страхованию и обеспечению и прочей дебиторской 

задолженности. Наибольшую долю в дебиторской задолженности занимают 

расчеты с покупателями и подрядчиками, а именно 38,4%. Наименьшую 

долю занимают расчеты по социальному страхованию и обеспечению. 

Далее проводится анализ оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

Таблица 2 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО 

«Завод ЖБИ - 2» за 2015-2017 год 
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2015 

год 

 

 

 

 

2016 

год 

 

 

 

 

2017 

год 

Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 

Относительный 

прирост, в % 

Цепной Базис

ный 

Цепной 

 

Базис

ный 

2015-

2016 

год 

2016-

2017 

год 

2015-

2017 

год 

2015-

2016 

год 

2016- 

2017 

год 

2015- 

2017 

год 

Выручка, 

тыс.руб.  

10733

4 

47902 37982 -

59432 

-9920 -

69352 

-55,4 -20,7 -64,6 

Активы, 

тысруб.  

58452 55638 50856 -2814 -4782 -7596 -4,8 -8,6 -13 

Средняя 

стоимость 

дебиторской 

задолженности

, тыс. руб. 

 

 

31495 

 

 

38127 

 

 

35424 

 

 

6632 

 

 

-2703 

 

 

3929 

 

 

21,06 

 

 

-7,1 

 

 

12,5 

Коэффициент 

оборачиваемост

и дебиторской 

задолженности, 

в оборотах 

 

 

 

3,41 

 

 

 

1,25 

 

 

 

1,07 

 

 

 

-2,15 

 

 

 

-0,19 

 

 

 

-2,34 

 

 

 

-63,05 

 

 

 

-15,2 

 

 

 

-68,6 

Срок погашения 

дебиторской 

задолженности, 

в днях 

 

 

105 

 

 

286 

 

 

336 

 

 

181 

 

 

50 

 

 

231 

 

 

172,4 

 

 

17,5 

 

 

В 2,2 

раза  
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Доля 

дебиторской 

задолженности, 

в общей сумме 

активов, % 

 

 

70,8 

 

 

62,7 

 

 

70,7 

 

 

-8,1 

 

 

8 

 

 

-0,1 

 

 

-11,4 

 

 

12,7 

 

 

-0,14 

Как показывает анализ показателей оборачиваемости дебиторской 

задолженности, коэффициент оборачиваемости уменьшается с каждым 

годом, это говорит о снижении эффективности управлении дебиторской 

задолженностью. Из-за снижения коэффициентов оборачиваемости, растет 

срок погашения дебиторской задолженности, за 3-х летний период срок 

погашения вырос на 231 день, или в 2,2 раза. Увеличение периода погашения 

дебиторской задолженности, так же говорит о не эффективности управления 

дебиторской задолженностью и о риске ее непогашения. Дебиторская 

задолженность занимает довольно большую долю в общей сумме активов, а 

именно в 2015 году70,8%; в 2016 году – 62,7%; в 2017 году – 70,7%. 

Далее проводится анализ соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Таблица 3 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО 

«Завод ЖБИ-2» за 2015 – 2017 года 
 

 

 

 
Показатели 

 

 

 

 
2015 

год 

 

 

 

 
2016 

год 

 

 

 

 
2017 

год 

Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 
Относительный 

прирост, в %. 

Цепной Базис

ный 
Цепной 

 
Базис

ный 

2015-

2016 

год 

2016-

2017 

год 

2015-

2017 

год 

2015-

2016 

год 

2016-

2017 

год 

2015-

2017 

год 
Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс.руб.   

 

 
41377 

 

 
34878 

 

 
35971 

 

 
-6499 

 

 
1093 

 

 
-5406 

 

 
-15,7 

 

 
3,1 

 

 
-13,06 

Общая сумма 

кредиторской 

задолженности, 

тыс.руб.   

 

 
19702 

 

 
16492 

 

 
11429 

 

 
-3210 

 

 
-5063 

 

 
-8273 

 

 
-16,3 

 

 
-30,6 

 

 
-42 

Коэффициент 

соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, 

оборотов 

 

 
2,10 

 

 
2,11 

 

 

 
3,15 

 

 
0,01 

 

 
1,04 

 

 
1,05 

 

 
0,5 

 

 
49,3 

 

 
50 

 

Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности ООО 

«Завод ЖБИ-2», показывает, что коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности больше 1, а именно в 2017 году он равен 3,15 

оборотов, то есть дебиторская задолженность полностью покрывает 

кредиторскую задолженность. В период с 2015 года по 2017 год соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности, увеличилась на 50%. 
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Однако, значительное превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской, означает отвлечение средств из хозяйственного оборота и в 

дальнейшем приведет к необходимости привлечения кредитов и займов для 

поддержки финансово - хозяйственной деятельности. 

 
Рисунок 2 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности  

ООО «Завод  ЖБИ -2» за 2015 – 2017 года 

 

Для уменьшения дебиторской задолженности ООО «Завод ЖБИ-2» 

необходимо: предоставление системы скидок; передача задолженности 3-м 

лицам – факторинг; страхование дебиторской задолженности.  

Рассмотрим подробнее, в чем заключается каждое мероприятие.  

Предоставление скидок. Скидки, предоставляемые покупателям и 

заказчикам, можно подразделить на две группы: 

I группа. Торговые скидки. Это процентные скидки от базовой цены. 

II группа. Скидка за оплату в срок, т.е. скидка в зависимости от срока 

оплаты.  

 

                                

 
 

 

Рисунок 3– Схема возможных скидок 

 

Эти скидки предлагаются с целью побудить покупателя оплатить счет 

до окончания оговоренного срока платежа. Многие покупатели 

предпочитают использовать такие скидки, поскольку отказ от них 

эквивалентен займу денег под проценты. Применение этих скидок 

способствует сокращению задолженности и увеличению оборачиваемости. 

К примеру, при полной предоплате предоставляется скидка в размере 

3 % от стоимости товара, при частичной предоплате (более 50 % от 

Полная 

предоплата,скидка 3% 

Частичная 

предоплата,скидка 2% 

Оплата по факту 

отгрузки,скидка 1% 
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стоимости отгруженной партии)– скидка 2%, при оплате по факту отгрузки – 

скидка 1%. При предоставлении рассрочки платежа на 7 дней скидки не 

предусмотрены. Именно скидки за оплату в срок способствуют сокращению 

дебиторской задолженности. Они позволяют вовремя получить денежные 

средства от покупателей и заказчиков, так как являются своего рода 

стимулятором для более быстрых расчетов. 

Факторинг. Типичный механизм действия факторинга заключается в 

том, что поставщик предоставляет в факторинговую компанию товарные 

документы, подтверждающие факт осуществления поставки. После чего он 

имеет возможность сразу получить от 75-95% от суммы осуществленной 

отгрузки. Далее покупатель в оговоренные сроки выплачивает полную 

стоимость товара, переводя деньги на счет компании оказывающую 

факторинговую услугу, и поставщик получает остальную сумму, за минусом 

комиссии. Размер комиссионных зависит главным образом от величины 

отсрочки платежа. Юридически такая операция выглядит как акт передачи 

дебиторской задолженности, со всеми вытекающими последствиями. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема факторинга 

 

Страхование дебиторской задолженности. Страхование дебиторской 

задолженности предполагает страхование риска убытков от 

несвоевременного возврата денежных средств покупателем или его 

банкротства. При страховании дебиторской задолженности могут 

использоваться полисная или генеральная схемы страхования.  

Полисная схема. При использовании данной схемы неотъемлемой 

частью договора страхования являются страховые полисы. Такой полис 

выписывается на каждую поставку продукции с рассрочкой платежа 
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застрахованным покупателям. Полис оформляется по заявлению покупателя, 

в котором должны содержаться данные о планируемой отгрузке (номер 

накладной, сумма, наименование покупателя), и считается действительным 

после оплаты страховой премии. Поэтому предприятие выплачивает премию 

по страховому полису, как правило, в день его выдачи или на следующий 

день. Размер страховой премии определяется как процент от стоимости 

поставки, застрахованной полисом. 

Генеральная схема. При генеральной схеме страхования полисы не 

используются. Предприятие отгружает продукцию в рамках установленных 

кредитных лимитов, не страхуя полисом каждую поставку с отсрочкой 

платежа. В случае использования генеральной схемы авансом выплачивается 

50-70% плановой страховой премии за весь период действия договора. 

Сумма плановой страховой премии рассчитывается как установленный в 

договоре процент от планируемого объема продаж застрахованным 

покупателям за год. Использовать генеральную схему страхования могут 

только те предприятия, которые расцениваются страховой компанией как 

надежные и уже до этого использовали полисную схему. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Виды страхования дебиторской задолженности 

Таким образом, для эффективной работы предприятия необходимо 

следить за дебиторской задолженностью и проводить мероприятия, которые 

позволят не только повысить эффективность расчетов с покупателями, но и 

уменьшить сумму дебиторской задолженности, а так же повысить 

финансовое состояние предприятия. 

Полисная схема Генеральная схема 

При использовании данной 

схемы неотъемлемой частью 

договора страхования являются 

страховые полисы. Полис 

оформляется по заявлению 

покупателя, в котором должны 

содержаться данные о 

планируемой отгрузке (номер 

накладной, сумма, наименование 

покупателя), и считается 

действительным после оплаты 

страховой премии. 

При генеральной схеме 

страхования полисы не 

используются. Предприятие 

отгружает продукцию в рамках 

установленных кредитных 

лимитов, не страхуя полисом 

каждую поставку с отсрочкой 

платежа. В случае использования 

генеральной схемы авансом 

выплачивается 50 - 70% 

плановой страховой премии за 

весь период действия договора. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК В МАТОЭТАЖНОМ ДОМОСТРОЕНИИ 

 

Фёдоров С.В., 3 курс ВО 

направление подготовки «Строительство» 

Научный руководитель: Демченков В.М. 

 

 Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) — 

строительные конструкции из тонкой (до 3 мм) стали, применяемые для 

строительства быстровозводимых зданий. 

 Цель работы: исследование технологий ЛСТК в малоэтажном 

домостроении. 

 

Данная технология была разработана в 50-х годах 20 столетия в 

Канаде. Основной причиной появления данной технологии явилась 

необходимость в возведении большого количества малоэтажных домов для 

среднего класса соответствующих климатическим условиям страны. 

Технология ЛСТК довольно быстро приобрела характер массового 

применения. (Швеция и Япония 15%, США-6%, Великобритания-3, Россия-

0,5%). 

В России использование ЛСТК пришлось 1990, но активно 

использовать данную технологию лишь стали с 2000-х годов, в следствии 

выпуска рекомендаций по проектированию таких зданий и сооружений от 

Центрального научно-исследовательского и Проектного института 

строительных металлоконструций. Изготовление элементов стальных 

каркасов зданий, возводимых по ЛСТК технологии, производится на 

современных автоматизированных технологических линиях. 

Программное обеспечение позволяет на основании чертежей всей 

конструкции с высокой точностью выпускать отдельные элементы, а также 

собирать в одну упаковку набор изделий, составляющих каждую 

конструкцию. Благодаря этому на строительную площадку, где собираются 

дома по технологии ЛСТК приходят не пакеты сборных изделий, а 

комплекты, из которых собирается стена, перекрытие или стропильная 

конструкция. 

На данном слайде изображены фрагменты изготовления конструкций 

ЛСТК в заводских условия включая в себя: установка рулонов в 

разматыватель, прокатка профиля, вырезка отверстий, резка. При 

складировании профиля маркируются термотрансферной печатью. 

Машиностроительная точность изготовления деталей обеспечивает легкую 

собираемость конструкций, а их небольшой вес позволяет обойтись без 

грузоподъемных механизмов.  

Сборка отдельных элементов в единую конструкцию производится на 

самонарезающих винтах, причем для того, чтобы листовая обшивка каркаса, 

предусмотренная при строительстве по технологии ЛСТК, ровно прилегала к 
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стойкам и направляющим, в местах стыка элементов на заводе делаются 

специальные выштамповки, скрывающие головку винта. 

 Причина, по которой сталь ранее не использовалась в конструкциях 

наружных стен, связанна с ее высокой теплопроводностью, которая 

способствовала образованию "мостиков холода".  

"Мостики холода" образуются в элементах с хорошей 

теплопроводностью, проходящих по всему поперечному сечению стены, и 

являются причиной потери значительного количества тепла, а также 

промерзания внутренней поверхности стены и выпадению конденсата, 

разрушительно влияющего на конструкцию стены и отделочные материалы.  

В конструкциях наружных стен применяются стальные профили или 

термопрофили с минимальным поперечным сечением, в которых в 

шахматном порядке прорезаются сквозные канавки для увеличения пути 

прохождения теплового потока. 

Данная таблица представляет схожа с предыдущей и обладает теми же 

геометрическими параметрами, однако данные профили имеют отверстия в 

поперечном сечении для уменьшения передачи тепла. 

Этапы возведения каркасного дома выглядят следующим образом: 

-  Фундамент. Так как дом будет выполнен по каркасной технологии, то 

фундамент нужен не массивный (свайный или ленточный). - Цокольный 

пол и перекрытие. Следует выполнить укладку гидроизоляции на фундамент, 

затем поместить цокольную обвязку. По завершению цокольного перекрытия 

надо настилать пол с утеплителем. 

- Силовой каркас здания.  

- Утепление данного дома. Внутри дома установить пароизоляционный 

слой, а затем утеплитель. 

- Наружная и внутренняя обшивка. Обшивка предназначена для 

защиты конструкций от неблагоприятных погодных условий и для придания 

жесткости стенам.  

- Стропильная система. Любая кровля устанавливается по 

своетехнологии, но все типы кровли должны осуществлять вентиляционную 

и защитную функцию, препятствовать тепловым потерям, выдерживать 

снеговую и ветровую нагрузку. 

- Дверные и оконные конструкции. 

- Отделка фасада. 

Преимущества ЛСТК: 

-Возможность строительства в любое время года. 

 -Высокие темпы строительства. 

 -Высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно 

низкой толщине стен. 

 -Легкость конструкции, что уменьшает нагрузку на фундамент и 

позволяет значительно удешевить его (вес 1 кв.м. несущего стального 

каркаса здания находится в пределах 25-50 кг). 
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 -Здания из легких металлических конструкций наиболее устойчив к 

сезонным подвижкам фундамента, происходящим вследствие пучения почв. 

Обладают высокой сейсмоустойчивостью до 9 баллов. 

 -Возможность выполнения сложных конструктивных решений с 

минимальными затратами. 

 -Каркасная технология не требует использования тяжелого монтажного 

оборудования, минимизирует трудозатраты. 

 - Все элементы конструкции скрепляются саморезами и болтами. 

 -Более низкая цена по сравнению с сооружениями, возведенными по 

традиционным технологиям и имеющими аналогичные теплотехнические 

характеристики. 

 -Высокие характеристики огнестойкости используемых утеплителей 

позволяют существенно повысить пожаробезопасность зданий. 

 -При производстве используются стали с оцинковкой (не менее 20мк   

Наглядное сравнение толщины стен из различных материалов таких 

как: Каркасных систем, стеновых блоков, древесины и кирпича. 

Строительная система для возведения малоэтажных зданий до 3-х 

этажей, что подходит для строительства коттеджей, таунхаусов, 

малоэтажных зданий жилого и общественного назначения. 

Для организации наружных теплых ограждающих конструкций в 

многоэтажных зданиях с тяжелым стальным каркасом или монолитным 

железобетонным фахверком. Это является более экономичной альтернативой 

кирпичу, газобетонным блокам и традиционному панельному домостроению. 

Устройство ограждающей стены состоит из: стального стоечного и 

прогонного профиля 150-200 Утеплителя, паро и гидроизоляционной 

мембраны, гипсокартонных листов повышенной плотности, 2 слоя 

облицовочного материала, атак же самонарезающих винтов и угловых 

фитингов. Помимо наличия общих элементов с стеновой конструкцией схема 

перекрытия включает в себя стальные профили сечения С и П сечением 300-

600 мм, звукоизоляция, профнастил, напольное покрытие. Для соединений 

применяются самонарезающие винты и анкерные болты. Устройство кровли 

практически идентична с Устройством ограждающей стены, стальные 

профили Сечения С и П (сечением 150-200 мм),  утеплители, паро и 

гидроизоляционной мембраны, гипсокартонных листов повышенной 

плотности 2 слоя. Однако имеющий метало-черепицу вместо 

профилированного листа, и наличием Шляпного профиля 40-55мм 

выполняющий роль обрешетки. Крепления так же выполняется 

самонарезающими винтами. 

Данная технология относительно молодая и имеет ряд преимуществ 

свойственным ЛСТК в сравнении с иными методами монтажа, именно они 

позволяют создать все условия для успешного и продуктивного развитие 

данных технологий в нашей стране.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Филиппова Т.В.,4 курс ВО 

направление подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Никифорова Е.А., к.э.н., доцент 
 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что в 

условиях современного экономического кризиса для успешной деятельности 

предприятиям необходимо иметь конкурентные преимущества, 

выражающиеся в высоком качестве производимой продукции и приемлемом 

уровне цены на неё. Этого можно достигнуть благодаря применению 

различных методов снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

Снижение себестоимости продукции влечёт за собой рост прибыли, а также 

увеличение рентабельности производства, т.е. отражает эффективность 

деятельности предприятия. 

Цель исследования – выявить мероприятия по снижению 

себестоимости продукции предприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) дать характеристику себестоимости продукции; 

2) определить цели проведения анализа себестоимости продукции;  

3) выявить факторы и резервы сокращения себестоимости продукции; 

4) провести анализ себестоимости продукции на примере предприятия; 

5) разработать мероприятие по снижению себестоимости продукции 

ООО «Силовые машины – завод Реостат». 

Себестоимость продукции– денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием 

производственной и коммерческой деятельности, связанной с выпуском и 

реализацией продукции и оказанием услуг, то есть всё то, во что обходится 

предприятию производство и реализация продукции. Анализ себестоимости 

продукции позволяет определить эффективность использования имеющихся 

у предприятия ресурсов для производственной деятельности, проследить 

тенденцию изменения объема всех затрат, используемых для производства 

продукции и выявить факторы их снижения, а также собрать необходимую 

информацию для принятия рациональных управленческих решений. 

Для наиболее эффективной деятельности предприятию необходимо 

осуществлять непрерывный процесс снижения себестоимости продукции. Он 

должен проводиться на основе комплексного анализа, охватывающего все 

сферы деятельности предприятия: изучение технического и 

организационного уровня производства, использование производственных 

мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, 

хозяйственных связей. 



Сборник материалов XVIII  Студенческой научно-практической конференции филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области (Великие Луки, 16 – 17 мая 2018 г.) 
 

 

http://izd-mn.com/ 140 

 

К наиболее распространенным и значимым направлениям по снижению 

себестоимости продукции относятся следующие. 

1.  Повышение технического уровня производства:  

 применение инновационных технологий производства;  

 автоматизация производственных процессов; 

 использование энергосберегающего оборудования; 

 рациональное использование ресурсов производства; 

 применение современных видов сырья и материалов;  

 изменение конструкции и технических характеристик изделий. 

Применение автоматизированного производства позволяет сократить 

численность работников предприятия, вследствие чего сокращаются расходы 

на оплату труда. Использование новейших технологий увеличивает 

производительность труда, благодаря чему сокращаются затраты труда в 

расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный 

вес заработной платы в структуре себестоимости. 

2. В структуре затрат большинства предприятий наибольший удельный 

вес занимают материальные затраты, а именно затраты на покупку сырья и 

материалов. Снижения их величины можно достигнуть благодаря 

 изменению условий контрактов с действующими поставщиками; 

  поиску новых поставщиков; 

 применению менее дорогих компонентов по возможности; 

 оказанию помощи поставщикам в сокращении своих расходов; 

 осуществлению закупок материалов вместе с другим покупателем у 

одного поставщика; 

 самостоятельному производству необходимых материалов; 

 внедрению ресурсосберегающих технологических процессов, 

способствующих экономии на стоимости сырья. 

3.Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является 

расширение специализации и кооперирования. На специализированных 

предприятиях с массово-поточным производством себестоимость продукции 

значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту же 

продукцию в небольших количествах. Развитие специализации требует 

установления и наиболее рациональных кооперированных связей между 

предприятиями. 

4. Соблюдение строгого режима экономии в процессе производства 

продукции. Экономия подразумевает рациональное использование 

производственным персоналом материалов и сырья (как следствие 

сокращаются их отходы), энергоресурсов всех видов – топлива, 

электричества, водоснабжения. Осуществление на предприятиях режима 

экономии выражается главным образом в уменьшении материальных затрат 

на единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию 

производства, устранении потерь от брака и других непроизводительных 

расходов. 
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5. Повышение квалификации персонала. Для изготовления продукции 

высокого качества с минимальным количеством брака необходимы знания, 

навыки и опыт производственного персонала.  В связи с этим сотрудники 

предприятия должны систематически проходить курсы по повышению 

квалификации. 

6. Сокращение затрат на обслуживание производства и управление 

также снижает себестоимость продукции. Размер этих затрат на единицу 

продукции зависит не только от объема выпуска продукции, но и от их 

абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских расходов в 

целом по предприятию, тем при прочих равных условиях ниже 

себестоимость каждого изделия. Резервы сокращения цеховых и 

общезаводских расходов заключаются прежде всего в упрощении и 

удешевлении аппарата управления, в экономии на управленческих расходах.  

7. Уменьшение расходов на содержание персонала. Оптимизация 

труда. На некоторых предприятиях существует излишнее количество 

сотрудников управленческого аппарата. В качестве экономии затрат на 

оплату труда можно объединить несколько должностей в одну (при этом 

необходимо повысить премию сотруднику на 15-20% от оклада за 

выполнение дополнительных обязанностей). Также оптимизировать 

производительность труда можно за счет рационального использования 

рабочего времени, обеспечения улучшений условий труда, исключения 

всевозможных простоев и потерь на производстве.  

В результате каждого мероприятия рассчитывается экономический 

эффект, который выражается в снижении затрат на производство. Экономия 

от осуществления мероприятий определяется сравнением величины затрат на 

единицу продукции до и после внедрения мероприятий и умножением 

полученной разности на объем производства в планируемом году:  

     Э = (З0 – З1) * Q,                                                            (1) 

где Э – экономия прямых текущих затрат;  

З0 – прямые текущие затраты на единицу продукции до внедрения 

мероприятия; 

З1 – прямые текущие затраты после внедрения мероприятия; 

Q – объем продукции в натуральных единицах от начала внедрения 

мероприятия до конца планируемого года. 

Таким образом, значение снижения себестоимости продукции с 

экономической точки зрения заключается в следующем:  

 в увеличении чистой прибыли предприятия, что в свою очередь 

позволяет расширить производство выпускаемой продукции; 

 в появлении большей возможности для материального стимулирования 

работников и решения многих социальных проблем коллектива предприятия; 

 в улучшении финансового состояния предприятия и снижении степени 

риска банкротства; 
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 в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, что 

позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность продукции 

и увеличить объем продаж. 

Рассмотрим мероприятия по снижению себестоимости продукции на 

примере ООО «Силовые машины – завод Реостат». 

Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины– завод 

Реостат» является одним из ведущих машиностроительных предприятий г. 

Великие Луки Псковской области. Основным видом деятельности 

организации является производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры. Дополнительным видом деятельности 

организации является производство электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, кроме ремонта. 

Проведён анализ затрат на производство ООО «Силовые машины – 

завод Реостат» по экономическим элементам за 2015-2017 гг. Общая 

себестоимость продукции в 2016г. по сравнению с 2015г. увеличилась на 396 

млн. руб., или на 38,5%. Это обусловлено ростом практически всех её 

элементов, за исключением амортизации, сумма которой снизилась на 2,7%. 

В 2017 г. в связи с сокращением объёма выпуска продукции произошло 

снижение себестоимости продукции на 343 млн. руб., или на 24%. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего анализируемого периода 

наибольшую долю в структуре затрат занимают материальные затраты (в 

2015г. – 70,3%, в 2016г. – 76%, в 2017 г. –67,2%). Второе место по удельному 

весу в структуре затрат занимают затраты на оплату труда (в 2015г. – 17,2%, 

в 2016г. – 14,2%, в 2017 г. – 17,79%). 

Проведён анализ производственной себестоимости по основным видам 

деятельности ООО «Силовые машины – завод Реостат». Наиболее 

затратными видами продукции являются: 

 электрооборудование для электропроводов ЭД-9Э, ЭПЗД (в 2015г. – 

36%, в 2016г. – 33,4%); 

 электрические машины для самосвалов «БелАз», комплекты (в 2015г. – 

20,7%, в 2016г. – 33,8%, в 2017 г. – 53,4%).  

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать 

вывод, что предприятию необходимо снижать материальные затраты.  

Также проведён анализ материальных затрат на примере контактора 

КМ 2336. Себестоимость сырья и основных материалов, необходимых для 

производства контактора КМ 2336 (1шт.) составила 27465 руб. Наибольший 

удельный вес в структуре материалов занимают контакт неподвижный 

(34,6%), выпрямитель (17,83%), мостик контактный (15,66%). В связи с этим 

предлагается заменить действующего поставщика данных видов материалов 

на нового– с более привлекательными условиями доставки, оплаты и ценами. 

По результатам проведенного мониторинга цен на рынке был выявлен 

наиболее выгодный поставщик ООО «Интерснаб» (г. Санкт-Петербург), 

предлагающий основные материалы для производства контактора КМ 2336 
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(контакт неподвижный, выпрямитель, мостик контактный) по более низким 

ценам, также при оптовых закупках данный поставщик предоставляет скидку  

в размере 10%. 

Таким образом, после внедрения мероприятия себестоимость 

контактора КМ 2336 (1 шт.) снизилась на 4% и составила 26373 руб., что 

повлияло на улучшение финансовых результатов деятельности предприятия. 

Следовательно, мероприятие является целесообразным. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия на производство и сбыт продукции [3, с.234]. 

К наиболее распространенным и значимым направлениям по снижению 

себестоимости продукции относятся следующие: 

1) повышение технического уровня производства; 

2) снижение величины материальных затрат; 

3)расширение ассортимента выпускаемой продукции (расширение 

специализации); 

4)соблюдение строгого режима экономии в процессе производства 

продукции; 

5) повышение квалификации персонала; 

6) сокращение затрат на обслуживание производства и управление; 

7) уменьшение расходов на содержание персонала, оптимизация труда. 

Поэтому снижение себестоимости продукции приводит к улучшению 

финансового состояния предприятия. 

По результатам проведенного анализа себестоимости продукции 

предприятия ООО «Силовые машины – завод Реостат» можно сделать 

следующие выводы: 

 Себестоимость продукции в 2016 г. по сравнению с 2015г. увеличилась 

на 396млн. руб., или на 38,5%. В 2017 г. в связи с сокращением объёма 

выпуска продукции произошло снижение себестоимости продукции на 343 

млн. руб., или на 24,09%. 

 Производство продукции предприятия является материалоёмким. 

В качестве мероприятия по снижению материальных затрат на примере 

контактора КМ 2336 предлагается заменить действующего поставщика 

материальных ресурсов на нового с более привлекательными условиями 

доставки, оплаты и ценами. 
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА 

 

Шаборшанов И.Д., 2 курс СПО 

направление подготовки 

«Право и организация социального обеспечения» 

Научный руководитель: Мартинович Н.И., преподаватель 

 

Актуальность. Молодое поколение находится в постоянном поиске 

своего места в социуме. Появление субкультуры в молодежной среде связано 

с неопределенностью социальных ролей молодых людей, с неуверенностью в 

собственном социальном статусе. Сущность молодежной субкультуры – 

адаптация в социальной среде.  Субкультура – это способ, который позволяет 

молодым людям сказать, а окружающему миру услышать, что молодежь 

хочет чувствовать свою нужность обществу. В XXI веке – веке скоростей, 

потока информации молодому человеку особенно важно найти свое место в 

мире. 

Цель исследования–проследить историю становления и развития 

молодежной субкультуры, ознакомить аудиторию с различными 

направлениями молодежной субкультуры, определить место неформальных 

объединений молодежи в жизни общества. 

 

Субкультура – термин в социологии, антропологии и культурологии, 

обозначающий часть культуры общества, отличающейся своим поведением 

от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей 

этой культуры. 

Субкультура может отличаться от доминирующей культуры 

собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и 

другими аспектами. 

Различают субкультуры, формирующиеся на национальной, 

демографической, профессиональной, географической и других основах. В 

частности, субкультуры образуются этническими общностями, 

отличающимися своим диалектом от языковой нормы. Другим известным 

примером являются молодёжные субкультуры. 

В 1950 году американский социолог Дэвид Рисмен в своих 

исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, 

преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые 

меньшинством.  

Более тщательный анализ явления и понятия субкультуры провёл 

британский социолог и медиавед Дик Хэбдидж в своей книге «Субкультура: 

значение стиля». По его мнению, субкультуры привлекают людей со 

схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и 

ценности. 

Французский социолог Мишель Мафессоли в своих трудах 
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использовал понятие «городские племена» для обозначения молодёжных 

субкультур.  

Российский орнитолог Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя 

биосферы» использовал понятие «клубы». 

В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур 

использовался термин «Неформальные объединения молодёжи», отсюда 

жаргонное слово «неформалы».  

Иногда, для обозначения субкультурного сообщества, используется 

жаргонное слово «тусовка». 

К основным субкультурам в мире относятся: музыкальные 

субкультуры, арт-субкультуры, интернет-сообщество и интернет-культуры, 

индустриальные и спортивные культуры, контркультуры, мильё. 

Одной из самых ярких и известных субкультурных общностей 

являются молодёжные движения, связанные с определёнными жанрами 

музыки. Имидж музыкальных субкультур формируется во многом в 

подражании сценическому имиджу популярных в данной субкультуре 

исполнителей. 

Одной из первых музыкально-молодёжных субкультур современности 

были хиппи, молодёжное движение пацифистов и поклонников рок-музыки. 

Многое из их имиджа (в частности, мода на длинные волосы) и 

мировоззрения перекочевало в другие субкультуры. 

Связана с хиппи субкультура битников. На Ямайке возникло 

религиозно-музыкальное движение Растафари (растаманы), которое, помимо 

музыки и регги и специфического имиджа, обладало определённой 

идеологией. В частности, среди убеждений растаманов – пацифизм и 

легализация марихуаны. 

В 1970-80-е годы вслед за новыми жанрами в рок-музыке 

сформировались металлисты и панки. Первые – культивировали личностную 

свободу и независимость. Последние же, обладали ярко выраженной либо 

аполитичной позицией, либо же ярко выраженной политической позицией. 

Для политизированного панк-рока девизом является идеализированная 

анархия (но не всегда). 

С появлением готик-рока в 1980-е годы появилась готическая 

субкультура. Характерные её черты – мрачность, культ меланхолии, эстетика 

фильмов ужасов и готических романов. Позже в Нью-Йорке, благодаря 

эмигрантам с Ямайки, появилась хип-хоп-культура со своей музыкой, 

имиджем и образом жизни. 

В 90-е и 2000-е годы распространёнными молодёжными субкультурами 

стали эмо-киды и киберпанки.  

Субкультура эмо одна из самых молодых (многие из её представителей 

– несовершеннолетние), она пропагандирует яркие чувства и 

выразительность эмоций. Киберы, как ответвление индустриал-рока, 

увлечены идеями скорого техногенного апокалипсиса. 
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Большинство молодёжных субкультур, не связанных с музыкальными 

жанрами, произошли из увлечений определённым видом искусства или 

хобби, как, например, граффити. 

С середины 90-х годов ХХ-го века, с распространением повсеместно 

Интернет-технологий, стали появляться интерактивные субкультуры. Самой 

первой можно считать Фидо-сообщество. Нередко хакеров относят к данной 

субкультуре. 

В начале ХХ-го века с романтизацией городского образа жизни и 

неспособности части молодёжи жить вне города возникают индустриальные 

(городские) субкультуры.В ХХ1-м веке появилась субкультура 

«руферы».Они лазают по крышам, цепляются за вагоны поездов и т.д. 

К популярным спортивным субкультурам можно отнести так 

называемых «околофутбольщиков» – футбольные фанаты: «спортсменов» 

или «качков», включающих в себя увлечённых и практикующих фанатов 

силовых и боевых видов спорта (пауэрлифтинг, бодибилдинг, различные 

боевые искусства и прочее). 

В позднем СССР и в России в первой половине 90-х г.г. «спортсмены» 

использовались прополитическими движениями в борьбе с «неформалами», 

были известны как «любера». В дальнейшем, оставшись не у дел, 

использовались криминальным миром как «пушечное мясо» в криминальных 

войнах, запомнившихся в фольклоре 90-х как «братва», «быки», «гопники» в 

спортивных костюмах от Adidas, Nike, Puma и т.д. 

Одним из видов субкультур можно считать мильё (фр.milieu – 

окружение, обстановка) – совокупность условий жизни человека и бытовая 

социальная среда определённой социальной группы или социального слоя. 

Социологи описывают мильё как группы людей, характеризующихся 

особыми признаками поведения, культуры, одежды и прочее. Образ жизни, 

ценности и поведенческие нормы в мильё складываются в процессе 

социализации человека. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИПОВАННОЙ 

РЕЗИНЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шепелева М.И., 3 курс СПО 

направление подготовки 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Научный руководитель: Иванюк В.А., преподаватель 

 

Актуальность. Для безопасности дорожного движения необходимо 

знать достоинства и недостатки шипованной резины, что определяет 

актуальность темы исследования. 

Целью исследования выступает изучение целесообразности 

использования шипованной резины в осеннее-зимний период. 

 

Зимние шины – это шины, специально разработанные для 

использования в неблагоприятное время года и при температуре ниже +7°С. 

Основными отличиями данных шин, являются свойства резины и 

агрессивный рисунок протектора. Резиновая смесь разработана таким 

образом, что при низких температурах шина сохраняет свою эластичность, а 

значит, гарантирует лучшее сцепление и сокращенный тормозной путь на 

холодных, мокрых, заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях. Что 

же касается рисунка протектора зимней шины, он отличается высокой 

плотностью нарезки ламелей, повышенной ламелизацией, широкими 

канавками и, зачастую, направленным рисунком протектора. Все 

вышеперечисленные особенности позволяют обеспечить лучшую 

управляемость, эффективное торможение и снижают риск аквапланирования. 

Шипованные шины– это зимние шины, оснащенные специальными 

металическими шипами, обеспечивающими лучшее сцепление с дорогой и 

более эффективное торможение в условиях гололеда и обледенелого снега. 

Первые шипованные шины для езды по снегу были созданы в 1933 году 

компанией Michelin. В среднем, одна шипованная шина содержит от 100 до 

150 шипов. Использование шипованных шин запрещено в большинстве 

Европейских стран в основном по причине негативного влияния шипов на 

состояние дорожного покрытия. Данный тип шин широко используется в 

России и Скандинавских странах, где зимы более суровые и 

продолжительные. Шипованные шины обеспечивают более эффективное 

сцепление на льду, но в тоже время являются более шумными и склонными к 

быстрому изнашиванию при езде по асфальтовому покрытию. 

Шины, предусмотренные для летнего времени, более жесткие. В 

результате воздействия низкой температуры показатель твердости 

повышается, что ухудшает сцепление с дорожным покрытием, увеличивая 

время торможения. Основа зимних шин более мягкая. В морозном состоянии 
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достигается необходимая твердость, не препятствующая должному 

сцеплению с дорогой. 

Виды резины также отличаются наличием шипов. Их основная задача 

препятствовать скольжению, поэтому на многих видах зимней резины они 

присутствуют. В классе зимней резины возникают подклассы, с шипами и 

без. Почему большинство автовладельцев, в зимний период времени, 

выбирают шипованные покрышки? 

У шин без шипов достаточно высокие показатели трения. За основу 

принимается мягкая резина, рисунок протектора которой достаточно 

многогранен. По статистике подобные шины устанавливаются на 

30%автомобилей. Наибольшее распространение замечено в городах. Связано 

это со стабильностью в уборке снега и удалении льда на дорогах. Тем не 

менее, шипованная резина остается лидером. 

Было отмечено, что шипованная резина более эффективна при 

обильном наличии снега и льда, также при передвижении на междугородних 

дорогах. Покрышки, обладающие шипами, не дают возможности 

образоваться льду на поверхности дорожного покрытия, так как 

периодический контакт с ними оказывают разрушающее воздействие.  

Эффективность антиблокировочной системы намного выше, в 

совокупности сшипованной резиной. Но, несмотря на положительные 

стороны, имеются свои недостатки: 

Изнашивание шин увеличивается, если скорость передвижения по 

асфальту выше средних показателей. Это способствует разрушению 

структуры покрышки, шипы, в результате сильного механического 

воздействия, вылетают из полости. Помимо самого разрушения, оказывается 

негативное воздействие на дорожное покрытие. 

Это выражается в появлении стертой разметки, пыли. Разрушению 

также подвергается резина шины. Протекторы постепенно отделяют кусочки 

резины, со временем, разрушая ее. Разрушенные структуры дальнейшей 

эксплуатации не подлежат. Кто-то пытается восстановить целостность шин 

самостоятельно, вставляя новые шипы в освобожденные гнезда. Но это 

временная мера, гнезда покидают свое место еще быстрее. 

Шипованная резина является причиной повышения расхода топлива, 

так как установленные шипы повышают массу автомобиля. Также, требуется 

особое внимание уделить балансировке. Ее необходимо проводить на 

регулярной основе, потому что шипы периодически вылетают, нарушая 

баланс. В среднем шипованная резина работоспособна на протяжении 

четырех сезонов. Когда приходит пора менять резину, то, снимая ее, следует 

оставлять пометки, позволяющие определить направление движения, которое 

изменять нецелесообразно. Перед размещением на хранение, покрышки 

очищаются от всех загрязнений. Чтобы предотвратить различные 

разрушительные процессы их требуется хранить в подвешенном положении. 
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Рисунок 1 – устройство шипованной резины 

 

Рекомендации по использованию. Если вы использовали зимние шины 

в течение уже 2-х сезонов, в начале осени вам необходимо проверить степень 

износа протектора. Для того чтобы шины обеспечивали высокие показатели в 

зимних условиях, глубина рисунка протектора должна быть не менее 3,5 мм. 

Зимние шины рекомендуется устанавливать при снижении средней 

температуры воздуха до 7°C. Это объясняется тем, что такая температура 

соответствует температуре, при которой летняя резина становится твердой, а 

значит, не позволяет обеспечивать необходимый уровень сцепления с 

дорожным покрытием. 

Для обеспечения безопасности в зимний период времени необходимо 

устанавливать зимние шины на все колёса. Монтажа зимних шин на 

ведущую ось недостаточно, вне зависимости от типа трансмиссии 

автомобиля. 

Поддерживайте давление в шинах в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к автомобилю, но не выше, чем указанное на самих шинах. В 

холодное время года, давление в шинах должно быть на 0,2-0,3 атм больше, 

чем в теплое время года. Проверка выполняется при холодных шинах. 

“Холодными” считаются шины автомобиля, который не был в движении, по 

крайней мере, три часа или проехал менее 1,5 км. В теплое время года шины 

сильнее нагреваются в движении, в результате чего, во время движения, 
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давление воздуха в шинах увеличивается. Поэтому для теплого времени года 

указано меньшее рекомендуемое давление воздуха в шинах. 

Новым зимним шинам необходима обкатка. Для этого рекомендуется 

проехать 500км на новых шинах без резких ускорений. 
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