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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.957
РАЗРЕШИМОСТЬ ОДНОФАЗНОЙ ЗАДАЧИ СТЕФАНА ДЛЯ
КВАЗИЛИНЕЙНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С
НЕИЗВЕСТНОЙ ГРАНИЦЕЙ.
Т.Д. Кулеш,
учитель математики,
МАОУ «Лицей «Ступени»»,
г. Хабаровск
аспирант 2 курса, напр. «Математика и механика»,
ТОГУ
П.С. Безручко,
учитель математики,
МАОУ «Лицей «Ступени»»,
г. Хабаровск
Аннотация: Ранее в публикациях для одного нелинейного
уравнения исследовалась краевая задача с неизвестной границей, для
которой коэффициент скрытой удельной теплоты плавления являлся,
как и сама граница, неизвестной величиной. Здесь рассматривается
тоже уравнение, что и в указанных работах, но, в отличие от той
задачи, коэффициент скрытой удельной теплоты плавления в краевом
условии на неизвестной границе является заданной величиной. Это
означает, что рассматривается классическая задача Стефана.
Основным результатом является разрешимость однофазной
задачи Стефана для квазилинейного параболического уравнения с
неизвестной границей.
Ключевые
слова:
задача
Стефана,
относительная
компактность, нецилиндрическая область, неизвестная граница
Приведем формулировку и схему обоснования теоремы
компактности, которую можно применять при исследовании задач с
неизвестной границей в случае двух фаз и когда уравнение,
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описывающее процесс, имеет по пространственным переменным
второй порядок [1, 2]. Обоснование теоремы использует некоторые
методы исследования компактности абстрактных функций из
«шкалы» банаховых пространств, являющиеся обобщением (на случай
абстрактных функций со значениями в семействе пространств) теорем
компактности. Кроме того, в теперь уже классических, теоремах
компактности, в отличие от предложенной здесь, требования
гладкости по пространственной переменной выше. Теорема,
приспособленная к исследованию однофазных задач, доказана в [2].
Пусть в области Q  R 2 , Q  ( x, t ) : a  x  b, 0  t  T  имеется
последовательность линий, заданных последовательностью функций
x  s n (t ), t  [0, T ] , для которых для всех t выполнено a  s n (t )  b . Эти
линии делят область Q на соответствующие две последовательности





частей Qn  Q  ( x, t ) :  x   s n (t ) . При этом, каждая из функций

s (t ) по t  [0, T ]
n

является

неубывающей

для

всех

t  [0, T ] ,

s (t )  s(t ) при n   . Пусть также задана последовательность
определенных в Q функций wn ( x, t ) .
Теорема 1. Пусть для указанных выше последовательностей
функций s n (t ) и wn ( x, t ) существует постоянная с такая, что для всех
n выполнены неравенства:
n

wn

L (0,T ;W21 ( a ,b ))

 c;

wnt

L2 ( Q )

 c,

функции wn имеют в Qn и в Qn вторые обобщенные
производные по x , причем
n
T s ( )


0

a

T

w dxd  
2
nxx

b



2
wnxx
dxd  c

и

s n (t )  s(t )

для

всех

0 s n ( )

t  [0, T ]
Тогда для любого 1  q  2
последовательность
относительно компактна в пространстве Lq (0, T ;Wq1 ( a , b)) .

wn

Предварительно установим стационарный аналог теоремы
компактности.
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Пусть, на время s n и s константы, a  s n  b и s n  s при
n   ; и пусть число 0   1 фиксировано.
Рассмотрим для заданной постоянной c множество функций,
определенных на [a, b] :
b



Gc   wn ( x)  C ([a, b]) :  ( wn2  wnx2 )dx  c 

 ,
a

причем таких, что

sn

b

a

sn

2
2
n
n
 wnxx dx   wnxx dx  c, где a  s  b, s  s.

Заметим, что на всем отрезке [a, b] функции wn могут не
иметь вторых суммируемых обобщенных производных.
Лемма 1. Для любого с   множество Gc для q0 :1  q0  2
относительно компактно в пространстве Wq1 ( a , b) .
0

Для рассмотрения нестационарного случая предварительно
установим основное для его обоснования неравенство.
Зададим
последовательность
неубывающих
функций

s (t )
n


n 1

, t [0, T ]

a  s n (t )  b, s n (t )  s(t )

такую, что

для всех

t  [0, T ] . По функциям двух переменных wn ( x, t ) определенным в
области Q и имеющих суммируемые обобщенные производные
wnxx ( x, t )
на
каждой
их
нецилиндрических
областей

( x, t ) : t [0,T ], a  x  s (t ) и ( x, t ) : t [0,T ], s (t )  x  b
n

n

определим

для фиксированной постоянной c множество:

2
w
dxdt

c
.
nxx
0 a

0 sn (t )

Обоснование этой леммы опирается на методику
доказательства близкого неравенства из работы [3].
Доказательство теоремы 1 основано на этом неравенстве.
Рассмотрим трехмерную задачу с неизвестной границей для
нелинейного уравнения теплопроводности
n
T s (t )

T

w dxdt  

b

2
nxx

сt   (c)c  div( (c)c)   (c) c

2
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в шаровом слое 1  x  r  t  , где r  t  – неизвестная функция,
подлежащая определению вместе с решением c( x, t ) уравнения (1).
Уравнение (1) дополняется начальным условием
с( x,0)  c0 ( x), 1  x  2.
(2)
На известной неподвижной части границе x  1 в каждый
момент времени задается поток тепла (для простоты берем случай его
отсутствия):
Ф(с) 3
   (c )cxi ni  0 при x  1 , t  0 ,
(3)
n
i 1


где Ф ( )    ( ) d  – первообразная для  . На неизвестной
0

границе (фазового перехода) задается постоянная температура
(плавления вещества), которую считаем равной нулю:
c  0 при x  r (t ), t  0,
(4)
а так же условие Стефана
 (c) x c x h  Lht при x  r (t ), t  0,
(5)
где h( x, t )  0 есть уравнение неизвестной границы, причем h  0
соответствует внутренней области. Условие (5), если уравнение
границы имеет вид h( x, t )  h ( x)  t  0 , можно записать в виде
 (c) x c x h   L при x  r (t ), t  0 .
Задачу (1)-(5) можно свести к задаче нахождения функций
u ( r , t ) и r (t ) , удовлетворяющих уравнению (  задана)
2
ut  (Ф(u ))rr   (u )(ur )2   (u )ur , 1  r  r (t ), t  (0, T ),
r
(6)
и начально-краевым условиям
u (r ,0)  u0 (r ),1  r  2, u0 (2)  0,
(7)

(Ф (u ))r  0 при r  1, t  (0, T ),
u  0 при r  r (t ), t  [0, T ], r (0)  2,
(Ф(u ))r   Lr (t ) при r  r (t ), t  (0, T ).
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На основании соотношения (10) определим, начиная с
r 0 (t )  t  2
следующий итерационный процесс:
t

L  r n 1 (t )  2    (0)  urn ( r n ( , ) d , n  0,1, 2,3,... .

(11)
Функция u (r , t ) строится по r n (t ) как решение следующей
краевой
задачи
в
заданной
нецилиндрической
области
n
n
QT  (r , t ) :1  r  r (t ), t  (0, T ) :
0

n





2
utn  (Ф(u n ))rr   (u n )(urn ) 2   (u n )(urn ), 1  r  r n (t ), t  (0, T ),
r
n
u (r ,0)  u0 (r ), 1  r  2, u0  0, u0 (2)  0,
(12)
n
(Ф(u ))r  0 при r  1, t  (0, T ),
u n  0 при r  r n (t ), t  (0, T )

по известной правой границе такой, что для всех n
d
r n (t )  W21 (0, T ), r n (t )  0, r n (0)  2.
dt
Этот итерационный процесс по схеме из [4, 5] позволяет
вывести равномерные по n оценки, связанные с искомой
криволинейной частью границы и с последовательностью решений
(12). Применение теоремы 1 к этим оценкам позволяют сделать
предельный переход в интегральном тождестве, построенном для
приближенных решений и, тем самым, обосновать существование
решения задачи.
В итоге установлена следующая теорема.
Теорема 2. При указанных условиях на  , u0 (r ) из [4] найдется
монотонно

неубывающая

r  0   2, r (t ) W41 (0, T ) ,

а

функция
также

r t  ,

для

которой

неотрицательная

функция

u ( r , t )  C (QT ), для которой u (r , t ), ur ( r , t )  L (0, T ; L2 (1, r (t )),
1/ 4
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urr , ut  L2 (0, T ; L2 (1, r (t )) которые являются решением задачи
(6)-(10) (соответственно найдется с( x, t ) , являющаяся решением
задачи (1)-(5)).
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА БУРЕНИИ
В.З. Махмудова,
асс.
Т.Г. Алиев, С.М. Рустамов, Х.С. Тагиев, В.В. Пирилли,
магистры кафедра «Нефтегазовая инженерия»,
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности,
г Баку, Азербайджан, пр.Азадлыг, 34
Аннотация: Рассмотренный вопрос выбора оптимальных
параметров режима бурения на базе экспериментальных результатов
полученных, в бурящихся скважин.
Для получения оптимальных (рациональных) значений
параметров режима бурения был использован метод эволюционного
планирования. Этот метод основан на разбивке исследуемого
процессе на фазы, состоящие из нескольких повторных циклов. В
качестве, критерия оптимизации характеризующего процесс бурения,
была принята механическая скорость проходки, а параметрами
являлись осевая нагрузка на долото, число оборотов вращения, расход
промывочной жидкости.
В результате эксперимента на базе промысловых данных
проведенной на бурящейся скважине, были определены оптимальные
значения осевых нагрузок, чисел оборотов и расхода жидкости.
Ключевые слова: режим бурения, осевая нагрузки, долото,
механическая скорость, промывочная жидкость, фаза
Оптимальные параметры режима бурения могут быть найден
практическим путём на базе экспериментов проводимых
непосредственно в бурящихся скважин такие эксперименты должны
быть рационально спланированы [1-4].
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С целью сокращения числа экспериментов, дана также
уменьшения ошибки экспериментов, для получения оптимальных
параметров режима бурения применяют ряд методов планирования
эксперимента, эволюционное планирование, случайный поиск и т.д.
Рассмотрим метод эволюционного планирования Бокса на при
море выбора рациональных (оптимальных) режимов бурения скважин.
(Метод «5 точек»).
Этот метод основан на разбивке исследуемого процесса на
фазы, состоящие из нескольких повторных циклов. В каждом цикле
реализуется несколько опытов для одного и того же набора уровней
независимых переменных. Эти опыты составляют полный факторный
анализ. После окончания каждой из фаз обрабатываются результаты
наблюдений и принимается решение об условиях осуществления
процесса в следующей фазе.
Метод эволюционного планирования позволяет выделять
малые изменения полезного сигнала на большом шумовом фоне.
В качестве параметра оптимизации характеризующего процесс
бурения, примем механическую (скорость проходки или проходку за
один рейс долота h (в м/ч). Факторы определяющие процесс: осевая
нагрузка Р (вн), чистота вращения долота (в об/мин) приход
промывочной жидкости Q (вNС) Изменяя какие либо два параметра,
например Р на двух уровнях, необходимо реализовать полный
факторный эксперимент 22, дополнительной центральной точкой .
Матрицы планированные приведена в таблице 1.

Р
Pcp
Pmin
Pmax
Pmin
Pmax

Таблица 1 – Матрицы
Факторы
n
ncp
nmin
nmax
nmax
nmin

𝑃 = (𝑃

+𝑃

)/2 𝑛
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Постановкой полного факторного эксперимента заканчивается
первая фаза планирования и вычисляется основные эффекты,
воздействия и изменения среднего значения осевой нагрузки.
Эффект от влияния определяется следующим образом:
Эффект от влияния n ……………….. 1/2 (у3 +у4 – у2 –у5).
Эффект от влияния Р………………… 1/2 (у3 +у5 – у2 –у4).
Эффект от влияния n х р……………..1/2 (у2 +у3 – у4 –у5).
Эффект
от
влияния
изменения
среднего
значения…………………… 1/5 (у2 +у3 – у5 –у1).
Доверительные границы показателей составляют  0,5 при
уровне значимости 95 %.
Следующая фаза продолжения эксперимента зависит от
полученных результатов. Если изменение среднего по параметрам
оптимизации оказывается незначимым, из этого следует, что
необходимо наметить следующую фазу продолжения эксперимента,
приняв в качестве нулевой ту точку предидущей фазы, которая
соответствует оптимальным условиям.
После окончания каждой фазы может быть принять из
следующих решений: изменить нулевую точку; изменить интервал
варьирования переменных; изменить независимые переменные и т.е.
оставить прежние переменные на оптимальные уровня и начать
варьировать другим фактором.
Пример: При бурении скважин в интервале 2000-2500 м был
проведен эксперимент, согласно матрицы представленной в таблице 1
с целью определения оптимальных значений Ропт и hопт при
фиксированно назначении расхода промывочной жидкости Q.
Результаты данного эксперимента представлены в таблице 2 и на
рисунке 1.
Определяем эффект от влияния:
n...................................... 1/2 (4.0+2,8 – 2,0 –2,3) = 1,25.
P...................................... 1/2 (4,0 +2,3 – 2,0 -2,8) = 0,75.
nxp .................................. 1/2 ( 2,0 +4,0- 2,8 – 2,3) = 0,45.
изменения среднего значение 1/5 ( 2.0 +4.0 +2.8 +2.3 – 4 х 2.6)
= 0.14.
Из полученных данных следует, что осевая нагрузка и чистота
вращении оказались значимыми и изменение среднего – незначимым
(при доверительных гранит  0.5).
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Таблица 2 – Эксперимент с целью определения оптимальных
значений Ропт и hопт
Результаты
Факторы
Номер
наблюдений
наблюдений
𝒏 об/мин
𝑽, мн
𝑷 ∙ 𝟏𝟎𝟒 , 𝑯
1
12
60
2,6
2
10
30
2,0
3
14
90
4,0
4
10
90
2,8
5
14
30
2,3
Следовательно, необходимо перейти по второй фазе приняв в
качестве пулевой точку 3, в которой механическим скорость проходки
приняли максимальное значение и спланировать новый эксперимент.
Результаты нового эксперимента представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты эксперимента
Факторы
Результаты
𝑷
Показатели
𝒏 об
наблюдений
∙ 𝟏𝟎𝟒 , 𝑯 /мин
14
90
4.0
𝑛
12
60
2.6
Р
16
120
7.2
nxp
12
120
4.7
изменение
среднего
результативного
16
60
3.0
прод.

Величина
эффекты
2.10
1.45
1.05
0.30

Аналогично вышеизложенному, проведенный анализ показал,
что «изменение среднего» и в этой области незначимо. Продолжение
эксперимента т.е. переход к третьей фазе, ограничено тех
возможностями буровой установки. Следовательно, считается, что
найденные параметры Р=16104Н и h =120 об/мин условный эстремум
для
них
скорости
V=72м/ч.
графическое
эволюционное
планированные показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Графическое эволюционное планированные
Таблица 2 – Исходные данные для расчета
𝒏 об/мин
𝑽, мн
𝑷 ∙ 𝟏𝟎𝟒 , 𝑯
12
60
2.6
10
30
2.0
14
90
4.0
10
90
2.8
14
30
2.3
16
120
7.2
12
120
4.7
16
160
3.0
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 379.82
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
Ю.А. Сычева,
студент 2 курса, напр. «Ландшафтная архитектура», профиль спец.
«Ландшафтное строительство»
И.А. Угаров,
студент 2 курса, напр. «Лесное дело», профиль спец. «Лесное
хозяйство»
Г.В. Плохотникова,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
НИМИ,
г. Новочеркасск
Аннотация: Молодежь большое значение придаёт досугу,
который помогает расширить кругозор и удовлетворить собственные
интересы. Существуют различные виды досуга, отличающиеся друг от
друга формами проведения, количеством участников и др. В статье
исследуются современные тенденции развития форм досуга
молодёжи. Акцентируется внимание на их особенностях,
обусловленных инновационными процессами, происходящими в
обществе. Обращается внимание на интерес молодёжи к квестам,
которые имеют как положительные, так и негативные черты. Поэтому
необходимо понять, что для молодых людей сегодня является
важным, каковы их жизненные ценности и, опираясь на это, развивать
молодёжный досуг.
Ключевые слова: молодёжь, поведение, досуг, интересы,
бизнес, квест
Досуг – необходимый и неотъемлемый элемент образа жизни
человека. В смысловом плане «досуг» включает понятия «отдых»,
«развлечения», «хобби», «увлечения», «туризм» и т.д. [1]. Благодаря
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ему осуществляется общение, происходит саморазвитие и
самореализация.
Развитие досуга зависит от многих факторов – политики в
области культуры и молодёжи, финансирования и состояния
досуговых
центров,
учреждений
культуры,
квалификации,
заинтересованности их работников, досуговых технологий и др.
Следует учитывать и то, что с изменением социального положения
человека, уровня его культуры, происходит изменения и в структуре
досуга. Досуг изменяется также вследствие увеличения свободного
времени. В целом, для каждой группы населения свойственны свои
формы досуга.
Особый интерес в настоящее время вызывают формы досуга
молодёжи, которая быстро реагирует на все происходящие инновации,
но именно в этой сфере она проявляет себя, выражает свои ценности.
В статье «Молодежные культуры и субкультуры» автор отмечает, что
досуг и отдых молодёжи формируют молодежную культуру [2].
Согласны, что отличительное свойство досуга молодых людей
– эмоциональная окраска, возможность встречаться с близкими по
духу людьми, посещать значимые для них места.
Анализ публикаций по теме показал, что в современном
информационном обществе у молодёжи меняются предпочтения в
отношении их свободного времени. Большинство традиционных
видов досуга потеряли свою актуальность. Считается, что досуг
должен быть разнообразным, носить развлекательный и вместе с тем
ненавязчивый характер. Молодёжь привлекает всё, что даёт им новые
острые ощущения и эмоции. Самый большой страх для них – это
прожить скучную «обычную» жизнь без спонтанности, ярких
впечатлений и интенсивных переживаний [3]. Наиболее удобные
формы для этого – клубы по интересам, игры, интеллектуальный
досуг, учитывающий способности человека и позволяющий, с их
помощью, решать задания разной сложности.
Обращают на себя внимание тенденции виртуализации,
общение в сети Интернет, являющиеся составной частью жизненного
стиля молодёжи. Особенно это распространено среди молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья [4].
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Исследование показало интерес молодёжи к квестам –
разновидности игр, требующих от игрока решения умственных задач.
Классифицировать квесты можно по различным критериям (табл. 1).
Таблица 1 – Разновидности квестов
Критерии
Виды
• квест-комнаты;
По месту
• квесты на заброшенных территориях,
проведения
по городу;
• квесты в музеях и т.д.
• групповые;
По форме работы
• индивидуальные
• линейные – задачи решаются по
цепочке, одна за другой;
По способу
• штурмовые – участники получают
прохождения
задачу, подсказки для ее решения, но
пути решения выбирают сами;
• кольцевые
• молодежные;
По возрасту
• универсальные
• шпионские;
• исторические;
По жанрам
• мистические;
• фантастические
Также можно говорить о виртуальных и реальных квестах. Для
первых характерно выполнение различных заданий в компьютере.
Квесты в реальности – это игра, основывающаяся на умении работать
в команде, внимательности, и героями которой выступают
непосредственные участники.
Несмотря на определённые положительные последствия от
участия в квестах (личностное совершенствование субъекта, шанс
испытать себя в нетипичных обстоятельствах, проверить реакции на
разные жизненные ситуации, развитие смекалки и внимательности),
стоит обратить внимание на следующее.
Основные правила игры – замкнутое пространство и
определённое время, по окончании которого игроки прекращают игру,
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даже если не успели завершить задание. Нахождение в замкнутом
помещении, ограничение во времени, возможность нагнетающей
обстановки, наличие участников моложе 18 лет и др. способствуют
стрессовым ситуациям.
Вызывает опасение содержательное наполнение некоторых
игр и заданий – налицо элементы насилия и жестокости. Эти моменты
не могут не отразиться на психике человека. Учитывая, что молодёжь
– это ещё и подрастающее поколение, квесты должны быть
дифференцированы по возрастным группам.
Обзор форм досуга молодёжи в г. Горячий Ключ
свидетельствует об их достаточно широком разнообразии – это и
бильярдные клубы, караоке-клубы, спорткомплексы, фитнес-клубы и
тренажёрные залы, центры йоги, пейнтбольные клубы.
Большой интерес молодёжи к играм, интересные сюжеты
квестов способствовали распространению квест – комнат. Интересен
тот факт, что клиентами являются студенты, работающая молодёжь,
корпоративные клиенты, родители с детьми.
Как показал анализ деятельности квест – комнат, их
распространению способствовало отсутствие серьёзных ограничений,
раскручивание сразу на нескольких площадках, офлайн и онлайн –
реклама, удачное местоположение. Немаловажным фактором для
распространения квест – комнат является снижение издержек
производства и повышение конкурентоспособности благодаря
привлечения студентов к сотрудничеству.
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Аннотация: В статье рассматривается введенный в действие
Федеральный закон от 27.11.2018 года №422-ФЗ «Налог на
профессиональный доход». Отмечается, что специальный налоговый
режим не имеет аналогов в мировой практике. С 1 января 2022 года он
введен во всех регионах Российской Федерации. В работе
анализируются плюсы и минусы налога на самозанятых. Кроме того, в
статье подробно освещаются преимущества специального налогового
режима.
Ключевые слова: самозанятые, налоги, экономика, доход,
банк, налоговая инспекция, индивидуальный предприниматель
В последнее время на мировом рынке растет количество так
называемых «самозанятых». В России первым шагом на пути к
легализации деятельности самозанятых стало введение налоговых
каникул для отдельных категорий лиц. Речь идет о так называемом
законе «о сиделках, репетиторах и прочих деятелей, которые
находятся в тени». Однако эта программа не принесла ожидаемых
результатов. Законодатели пришли к выводу, что нужен новый способ
выведения «скрытого» обогащения. В результате законодатели
представили новый экспериментальный проект «Налог на
профессиональный доход» (далее НПД).
С 2019 года на уплату данного налога смогли перейти
граждане и индивидуальные предприниматели (далее ИП). Налог на
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профессиональный доход введен в действие Федеральным законом от
27.11.2018 г. № 422-ФЗ [1]. В нем, установлены все правила для
нового налога. Пока специальной главы для НПД в Налоговом
кодексе нет, это связано с тем, что данный налог является
экспериментальным и будет применяться в течение десяти лет с 1
января 2019 года по 31 декабря 2028 года включительно [2].
Введение данного налога поможет гражданам легализовать
доходы, получаемые ими от небольшого бизнеса и подработок,
избежав при этом наказания за незаконное предпринимательство, т.е.
налог должен помочь вывести из «тени» доходы всех предполагаемых
свободных работников. Участники этого налогового эксперимента
«самозанятые» – это лица, у которых нет работодателя и нет наемных
работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной
трудовой деятельности.
Главная особенность категории самозанятых заключается в
том, что такие граждане считаются безработными, поскольку не
имеют постоянного официального места работы. При этом они могут
получать деньги, как от физических лиц, так и от ИП и компаний. Для
попадания в категорию легально самозанятых необходимо, чтобы
ежемесячный доход лица не превышал 200 тыс. руб. (2,4 млн. руб. в
год). При этом если 200 тыс. руб. – это условная сумма (то есть в
сентябре человек может заработать 40 тыс. руб., а в октябре – 400 тыс.
руб.), то лимит 2,4 млн. руб. – строгий. Все доходы сверх него должны
облагаться налогами в других режимах [3].
В первую очередь средства от НПД поступают в региональные
бюджеты. Регионы распределят эти средства и могут направить их в
муниципалитеты. Часть этих денег пойдет в Фонд обязательного
медицинского страхования, то есть налогоплательщики оплачивают
свое лечение в больницах и поликлиниках – на это идет примерно
40% от налога для самозанятых.
Закон содержит ряд дополнительных ограничений по видам
деятельности и категориям получаемых доходов для целей
использования режима НПД. Так, например, в качестве дохода,
попадающего под этот режим, не может рассматриваться заработок,
получаемый в рамках трудовых отношений, а также доход от оказания
(выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданскоправовым договорам в двух случаях: если заказчиком услуг (работ)
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выступает работодатель указанного физического лица или если
заказчиком является лицо, бывшее его работодателем менее двух лет
назад [4].
Во-первых, у самозанятых не должно быть работодателя и
наемных работников. К этой категории относятся граждане,
получающие доход от своей личной трудовой деятельности,
максимальный доход не должен превышать 2,4 млн. руб. в год, то есть
200 тыс. руб. в месяц.
Во-вторых, закон содержит два показателя, которые должны
оставаться неизменными в течение всего срока проведения
эксперимента. Первый показатель – это ставка налога, которая зависит
от того, кто является нанимателем лица, использующего режим НПД.
При получении доходов от физических лиц налог составит 4 %, а для
доходов, получаемых от юридических лиц, установлена ставка в 6 %.
Второй показатель – это годовой доход: он не должен превышать 2,4
млн. рублей.
В-третьих, одной из причин, препятствующих выходу
самозанятых из тени является высокий уровень обязательных
страховых взносов. Согласно закону о НПД, уплата взносов на
пенсионное
страхование
остается
на
усмотрение
самого
налогоплательщика, а взнос на медицинское страхование
автоматически будет направляться в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования как процент от уплаченного
налога.
В-четвертых,
закон
предполагает
упрощенное
администрирование. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»
либо электронные площадки и уполномоченные кредитные
организации должны будут принять на себя всю административную
нагрузку, начиная с регистрации и снятия с учета в налоговых органах
участников эксперимента, формирования чеков по всем операциям,
расчета и списания налога и заканчивая проверкой соответствия
деятельности самозанятого требованиям режима [5].
Также необходимо отметить ряд преимуществ, при переходе
на НПД. Освобождаются от уплаты:
 физические лица: от НДФЛ, в отношении доходов,
являющихся
объектом
налогообложения
налогом
на
профессиональный доход;
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 ИП, применяющие специальный налоговый режим: от
НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на профессиональный
доход;
 от НДС (исключение: НДС, подлежащий уплате при ввозе
товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией), от фиксированных страховых взносов (однако на
других специальных режимах страховые взносы уплачиваются даже
при отсутствии дохода).
Причем, закон освобождает самозанятых от уплаты НДФЛ по
ставке 13 %, а ИП, перешедшие на НПД, освобождаются от уплаты
НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на
территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией. В Пенсионный фонд России никаких отчислений с
НПД не идет, но можно делать их добровольно [6].
Плюсы заключаются в том, что:
1. Для регистрации в качестве самозанятого лица достаточно
просто скачать и установить мобильное приложение «Мой налог» на
сайте nalog.ru. Через данное приложение у самозанятых происходит
обмен информацией с ИФНС.
2. Отсутствие необходимости предоставлять в ИФНС
налоговые декларации. Расчет и начисление платежей осуществляют
налоговые инспекции самостоятельно на основании данных, которые
предоставляет налогоплательщик через программу «Мой налог».
3. Льготные ставки налогообложения по сравнению с другими
специальными налоговыми режимами.
4. Возможность воспользоваться налоговым вычетом в
размере 10 000 рублей, т.е. при исчислении налога по ставке 4 %
сумма вычета определена в размере 1 % от дохода, при исчислении
налога по ставке 6 % сумма вычета составляет 2 % от дохода.
5. На НПД также предусмотрена обязанность выдавать
клиентам чеки, но чеки самозанятые формируют в приложении «Мой
налог» и затем передают покупателю в бумажном или электронном
виде. Таким образом, любой человек, работающий на этом
специальном режиме, освобожден от обязанности приобретать
кассовый аппарат [5].
Минусы заключаются в следующем:
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1. Самозанятым лицам запрещено иметь работников. И если
физическим лицам (репетиторы, няни и др.) это и не важно, то ИП
чаще всего нуждаются в наемных сотрудниках.
2. Самозанятые освобождены от обязательной уплаты
пенсионных взносов за период применения специального режима, а
это значит, что страховой стаж не начисляется, если только
самозанятые граждане не будут уплачивать пенсионные взносы в
добровольном порядке.
3. Если в случае освобождения от обязательной уплаты
пенсионных взносов самозанятые вправе уплачивать их добровольно,
то в случае уплаты взносов в ФСС добровольная уплата не
предусматривается, это означает, что пособий из ФСС ждать не
приходится.
4. Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы.
5. Для ИП совмещать НПД наряду с другими налоговыми
режимами запрещено.
6. Физические лица и ИП не вправе применять НПД в
случаях:
 реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке;
 при перепродаже товаров, имущественных прав, за
исключением продажи имущества, использовавшегося ими для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
 при добыче и (или) реализации полезных ископаемых;
 при посреднических услугах на основании договоров
поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
 при услугах по доставке товаров с приемом (передачей)
платежей за указанные товары в интересах других лиц [4].
Конечно, простой регистрацией самозанятых проблему серого
сектора экономики не решить, для граждан нет экономического
стимула регистрироваться в качестве самозанятых, а чтобы вывести
их из тени, нужно использовать механизмы регулирования рынка. В
этом случае нужно не стимулировать занятость как таковую, а
использовать институциональные механизмы регуляции «правил
игры» на рынке. То есть выстроить механизмы работы рынков так,
чтобы регистрироваться стало экономически целесообразно для
работника.
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© Я.В. Заикин, 2022
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и организаций»,
ФГБОУ ВО «Пензенский Государственный Университет»
Аннотация: В статье говорится о развитии и особенностях
кластеров Пензенской области. Предложено подробное описание
кластеров
кондитерского,
деревообрабатывающего,
приборостроительного, биомедицинского, легкой промышленностей и
IT-сферы. Также были сделаны выводы и даны рекомендации по
повышению эффективности кластерной политики.
Ключевые слова: экономика, кластер, кластерное развитие,
регион, формирование кластеров, технологии
Кластерное развитие экономики является определенным
инструментом
бизнеса.
Рыночно-ориентированное
общество
формирует правила деятельности своих хозяйствующих субъектов
через законы, взаимоотношения, банковский сектор, институты
поддержки и т.д. Поэтому кластер, существующий в рамках данных
правил, представляет собой не что иное, как особым образом
организованное пространство, которое позволяет успешно развиваться
крупным фирмам, малым предприятиям, поставщикам оборудования,
комплектующих,
специализированных
услуг,
объектам
инфраструктуры, научно-исследовательским центрам, вузам и другим
организациям. При этом важно, что в кластере достигается, прежде
всего, синергетический эффект, поскольку участие конкурирующих
предприятий становится взаимовыгодным.
Основоположником теории кластерного развития является
Майкл Портер, который изучил данную проблему при помощи
исследования конкурентных позиций более 100 отраслей различных
стран. Итак, по мнению М. Портера, кластер или промышленная
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группа – это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний (поставщики, производители, посредники) и связанных с
ними
организаций
(образовательные
заведения,
органы
государственного
управления,
инфраструктурные
компании),
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг
друга [1].
Потенциал кластеризации представляет собой наличие
конкурентных
преимуществ
отрасли,
предприятий
и
инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона,
возможность объединения этих преимуществ и их использования для
повышения
инновационной
активности
в
отрасли,
ее
конкурентоспособности. Формирование кластера возможно при
наличии в регионе исследовательского центра, подготовки
специалистов по прогрессивным направлениям развития науки и
производства. В качестве таких центров должны выступать
национальные исследовательские университеты – вузы, которые
одинаково эффективно ведут образовательную и научную
деятельность на основе принципов интеграции науки и образования.
В Пензенской области есть специализированное учреждение –
это центр кластерного развития и поддержки бизнеса. Партнерами
данного центра являются правительство Пензенской области,
Технопарк-Мордовия, Уполномоченный прав предпринимателей
Пензенской области, Центр инноваций социальной сфера, Пензенский
государственный технологический университет и Пензенский
государственный университет, а также Фонд «Наше будущее».
Кластеры Пензенской области объединяют производственные
предприятия, поставщиков сырья, материалов и оборудования,
сервисные организации, институты развития, образовательные
учреждения,
объединяющиеся
для
повышения
конкурентоспособности и формирующие «точки роста» экономики
региона.
В настоящее время в Пензенской области функционируют 6
кластеров: кондитерский кластер «Союз пензенских кондитеров»,
биомедицинский кластер «Биомед», кластер деревообработки и
деревянного домостроения «Пензенский кластер домостроения»,
приборостроительный кластер «Безопасность», Пензенский IT-кластер
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и кластер легкой промышленности «Легпром». Кластеры Пензенской
области представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кластеры
астеры Пензенской области
Пензенский кондитерский кластер «Союз пензенских
кондитеров» представляет собой сконцентрированную на территории
Пензенской области группу взаимодействующих и конкурирующих
предприятий производителей кондитерских изделий, поставщиков
поставщ
сырья и специализированных услуг, образовательных учреждений,
финансово-кредитных
кредитных организаций и институтов развития, связанных
сферой кондитерского производства [2].
Кроме того, компании кластера «Союз пензенских
кондитеров» принимают участие в крупнейшей
йшей международной
выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной
Европы «Продэкспо 2022». Региональные коллективные экспозиции
на «Продэкспо» играют значительную роль в продвижении брендов на
новые рынки. Они позволяют малому и среднему бизнесу
бизнес достойно
представить свою продукцию огромной аудитории закупщиков
ритейла, а также госсектора и корпораций.
Инженерно-производственный
производственный
кластер
«БИОМЕД»
представляет собой сконцентрированную в регионе группу
предприятий биомедицинского сектора, поставщиковв медицинского
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сектора, поставщиков медицинского оборудования и медицинских
изделий, производителей фармацевтической продукции, биологически
активных добавок, производителей натуральной косметики.
Биомедицинский кластер Пензенской области развивает и наращивает
производство. Научно-производственное предприятие «МедИнж»
поставляет свою продукцию в 25 стран мира.
Кластер деревообработки и деревянного домостроения
«Пензенский кластер домостроения» создан в 2017 году.
Формирование данного кластера позволяет продвигать продукцию
деревянного домостроения в регионе и за его пределами. В числе
перспективных осваиваемых направлений является изготовление
деревянных домокомплектов, срубов, бань, беседок, а также
ресторанных и гостиничных комплексов. Востребованность
экотехнологий в современных условиях достаточно высока. Ведь
дерево – это материал, который хорошо держит тепло и сохраняет
прохладу в жару, вместе с тем оно достаточно долговечно. Можно
отметить, что основным достижением кластера является выставка
малоэтажного деревянного домостроения Пензенской области.
Также в области активно развивается организованный в 2012
году приборостроительный кластер «Безопасность». Он представляет
собой
сконцентрированную
группу
региональных
приборостроительных
предприятий,
специализирующихся
на
разработке и производстве интегрированных систем безопасности,
элементной базы для приборостроения и программно-технических
средств автоматизации в промышленной отрасли. По данным
маркетинговых
исследований,
продукция
предприятий
приборостроительного кластера занимает более 60 % российского
рынка систем охраны периметров. Ведущие предприятия кластера –
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ЗАО «ЮМИРС», ООО «ЖУРИН ЭЛЕКТРОНИКС» [2].
Кластер информационных технологий Пензенской области
объединяет организации, которые специализируются на разработке
программного обеспечения, мобильных приложений, сайтов и игр.
Каждый год количество IT-компаний в регионе и людей, которым
интересна эта сфера, растет. Скорее всего, это одна из самых
передовых, самых энергично развивающихся сфер. Без IT-компаний
дальнейшее развитие высокотехнологичной экономики невозможно.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 31 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пензенский кластер легкой промышленности «Легпром»
организован в 2015 году. Он представляет собой группу
взаимодействующих и конкурирующих предприятий в сфере легкой
ле
промышленности, производящих одежду, обувь, кожгалантерейную
продукцию для широкого круга потребителей, производителей
текстиля и кожевенной выделки, поставщиков сырья, материалов,
комплектующих и специализированных услуг и др. На данный момент
времени Пензенский кластер «ЛЕГПРОМ» – это более 40 компанийкомпаний
производителей, на которых занято более 1500 человек. Можно
добавить, что предприятия кластера представляют свою продукцию на
выставках и тем самым заинтересовывают потенциальных партнеров.
Каждый кластер
тер стремиться выполнить свои ключевые цели
для достижения успешной работы. На рисунке 2 представлены цели
кластеров Пензенской области.

Рисунок 2 – Цели кластеров Пензенской области [2]
Из рисунка следует, что все кластеры направлены на
реализацию внутрикластерных
трикластерных проектов, получение государственных
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субсидий, а также на поднятие конкурентной способности региона
через создание новых продуктов.
Обобщая вышеизложенную информацию, можно сделать
вывод, что кластеры Пензенской области имеют разную степень
развития. Органам региональной власти Пензенской области
необходимо проводить работу по стимулированию развития
латентных и потенциальных кластеров в области создания
необходимых условий для их устойчивого развития, а именно,
создания в регионе эффективной логистической, информационной и
финансовой инфраструктур, а также разрабатывать единую систему
мероприятий по ключевым направлениям развития.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
особенности применения обязательной маркировки в отношении
изделий из натурального меха. Большое место в статье уделяется
характеристике контрольных (идентификационных) знаков, которые
наносятся на изделия и служат маркировкой таких изделий.
Исследование предусматривает рассмотрение основных требований,
которые предъявляются к контрольным (идентификационным)
знакам. В основной части статьи приводится классификация
маркировочных средства, которые используются для нанесения на
изделия из натурального меха. Анализируется, какие были достигнуты
результаты за время применения пилотного проекта по нанесению
обязательной маркировки на изделия из натурального меха.
Ключевые слова: маркировка товаров, контрольные
(идентификационные) знаки, изделия из натурального меха
Изделия из натурального меха являются первыми, в
отношении которых была применена обязательная маркировка
средствами идентификации. В основном это можно объяснить тем,
что данные товары имеют высокую стоимость и для их производства
необходимо убийство животных с целью получения их меха.
Фальсификация шуб очень распространена, недобросовестные
участники ВЭД могут ввозить на таможенную территорию ЕАЭС
изделия из меха, который был получен браконьерским путем.
Браконьерство несет большую опасность для страны, поскольку оно
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снижает генофонд животных, и могут быть необратимые последствия,
связанные с их полной гибелью и занесением в Красную книгу.
Первым этапом внедрения института маркировки товаров,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, является вступление в
законную силу Соглашения о реализации в 2015- 2016 годах
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками товарной позиции «Предметы
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального
меха» (Соглашение). Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. № 105 –
ФЗ "О ратификации Соглашения о реализации в 2015-2016 годах
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального
меха" [1] вступил в силу с 12 августа 2016 года.
Со дня вступления Соглашения маркировка товаров из
натурального меха является обязательной для производителей,
оптовых и розничных продавцов. Маркировка производится путем
присвоения контрольных (идентификационных) знаков (КИЗ).
Контрольный (идентификационный) знак – бланк строгой
отчетности с элементами (средствами) защиты от подделки
(защищенная полиграфическая продукция), предназначенный для
маркировки товаров.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.08.2016 № 787 "О реализации пилотного проекта по введению
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками
по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и
прочие изделия, из натурального меха" [2] и признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24
марта 2016 г. № 235" установлен перечень изделий из натурального
меха, которые подлежат обязательной маркировке. Перечень
составлен в соответствии с кодом и наименованием товара в ТН ВЭД
ЕАЭС и представлен на таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень изделий из натурального меха, подлежащие
обязательной маркировке средствами идентификации
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование товара
4303 10 901 0
предметы одежды из норки
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование товара
4303 10 902 0
предметы одежды из нутрии
предметы одежды из песца или
4303 10 903 0
лисицы
предметы одежды из кролика или
4303 10 904 0
зайца
4303 10 905 0
предметы одежды из енота
4303 10 906 0
предметы одежды из овчины
4303 10 908 0
предметы одежды прочие
Основные требования к внешнему виду маркировки
установлены в Решении Совета Евразийской экономической комиссии
от 23.11.15 № 70. КИЗ, предназначенный для маркировки изделий из
натурального меха должен содержать встроенную радиочастотную
метку (RFID-метка), являться бланком строгой отчетности с
элементами (средствами) защиты (защищенная полиграфическая
продукция), изготавливаться и реализовываться в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к уровню защищенности бланков
строгой отчетности, и порядком их реализации и учета в соответствии
с законодательством государств – членов Союза [3-4]. Требования к
размеру КИЗ представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Требования, предъявляемые к КИЗ
КИЗ классифицируются в зависимости от способа крепления,
эта классификация представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Классификация КИЗ в зависимости от способа их
крепления
Для производителей (импортеров) изделий из натурального
меха, процедура получения КИЗ представлена на рисунке 3.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 37 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рисунок 3 – Процесс получения КИЗ производителем
елем (импортером)
изделий из натурального меха
Все маркированные товары должны быть занесены в
информационную систему, оператором которой является ФНС
России. На официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» создан
раздел «Система маркировки изделий из натурального
атурального меха», в
котором содержится вся необходимая информация о проекте по
внедрению маркировки, содержатся сведения об условиях и правилах
маркировки, о группе товаров, подлежащих маркированию, об
участниках системы маркировки и сроках маркировки, а также
необходимая документация.
Благодаря ведению данной информационной системы
достигается открытость для потребителей. Путем сканирования QRQR
кода – считывателя КИЗ, который содержит информацию, которая
рассмотрена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Информация,, содержащаяся в КИЗ, доступная
потребителю
За три месяца в 2016 году, после начала проведения пилотного
проекта по маркировке изделий из натурального меха, по заявлениям
Минпромторга России в официальной системе было зарегистрировано
760 участников – основных
овных представителей крупного и среднего
мехового бизнеса в России [5]. Данный пилотный проект начался в
России 1 апреля 2016 года и проводился до момента принятия
Соглашения об обязательной маркировке товаров средствами
идентификации на территории ЕАЭС, 1 июня 2019 года.
С помощью личного кабинета информационной системы
«Маркировка» участники эксперимента заказали более 830 тыс.
контрольных (идентификационных) знаков для товара, как
произведенного на территории РФ, так и импортируемого из стран, не
являющимися
имися участниками ЕАЭС. По оценке Минпромторга России
легальный рынок меховой продукции вырос в 10 раз после введения
маркировки. Что означает успешность внедрения этого механизма на
таможенной территории ЕАЭС.
Таким образом, в результате проведенного анализа
ана
были
рассмотрены основные процессы применения института маркировки
изделий из натурального меха. Был рассмотрен процесс получения
КИЗ импортерами, перечень продукции, которая подлежит
маркировке.
Помимо
этого,
были
рассмотрены
доклады
Минпромторга России
сии о сложившейся ситуации на рынке после
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введения обязательной маркировки. В соответствии с этими
докладами можно сделать вывод о том, что данный проект является
эффективным в борьбе с фальсифицированными меховыми
изделиями, которые были получены незаконным путем.
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СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД, КАК
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ
КАТЕГОРИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ
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д.т.н., проф., проф. кафедры таможенных операций и таможенного
контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В данной статье нами рассматривается суть
субъектно-ориентированной модели категорирования участников
внешнеэкономической деятельности в таможенном деле. Особое
внимание уделяется рассмотрению категорий риска, в которую
попадают участники внешнеэкономической деятельности. Также, в
данной статье затрагивается вопрос, связанный с критериями, при
помощи которых участников ВЭД относят к той или иной категории
риска. Статистические данные, представленные в работе, помогают
нам дать реальное представление о том, как субъектноориентированная модель категорирования участников ВЭД работает в
настоящее время.
Ключевые слова: участник ВЭД, таможенный контроль, ФТС
России, участники ВЭД, система управления рисками, субъектноориентированный подход, EАИС, категорирование
Основным фундаментом, на котором строятся главные
процессы управления рисками в таможенном деле, является
субъектно-ориентированная модель системы управления рисками.
Суть данной системы состоит в том, чтобы разбить участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на 3 категории:
1. Низкий уровень риска.
2. Средний уровень риска.
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3. Высокий уровень риска.
Данные категории формируются исходя из оценки нарушения
участниками внешнеэкономической деятельности таможенного
законодательства и применением к ним в зависимости от того, к
какому уровню риска они относятся мер таможенного контроля [1].
Рассматриваемая нами субъектно-ориентированная модель
системы управления рисками, помогает таможенным органам в
решении многих задач, таких как:
1. Уделение большего внимания проведению таможенного
контроля после выпуска товаров, данный аспект помогает
таможенным органам уменьшить затраты и ускорить совершение
таможенных операций для порядочных участников ВЭД.
2. Разумное применение человеческих и технических
ресурсов, а также сил таможенных органов во время проведения
таможенного контроля.
3. Способность
сосредоточить
главные
усилия
при
проведении таможенного контроля на тех товарах, которые обладают
большей степенью рисков [2].
Выстраивание
участников
внешне
экономической
деятельности по категориям риска происходит в автоматическом
режиме, при помощи программных средств, которыми обладают
таможенные органы, а также с применением информационных баз
данных Единой автоматизированной информационной системы
(ЕАИС) и других баз данных доступных таможенным органам.
В 2020 году 20 июня в силу вступил Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 29н «Об
утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих
таможенные операции, периодичности и формы его проведения,
перечня
критериев,
характеризующих
деятельность
лиц,
совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц,
совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего
или высокого уровня риска, условий дифференцированного
применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка
проведения контроля за соблюдением критериев лицами,
совершающими таможенные операции, отнесенными к категории
низкого уровня риска» [3].
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В данном приказе говорится о том, что таможенными
органами возможно осуществление анализа деятельности участников
внешнеэкономической деятельности за 2 календарных года. Данный
приказ предусматривает тридцать одну критериальную позицию,
которые описывают участников внешнеэкономической деятельности
на основе различных критериев их деятельности, к примеру:
происходила ли реализация товара в оффшорные зоны, были ли
странности связанные с изменением динамики главных показателей
таможенного декларирования, всегда ли участники ВЭД соблюдали
валютное законодательство, ориентирована ли деятельности
участников ВЭД на вывоз товаров из страны и другие.
Во время распределения участников ВЭД по категориям
происходит пошаговый расчет значений каждого из отдельно взятых
критериев. Затем на основе рассчитанных значений происходит
определение конечной, то есть итоговой оценки участника
внешнеэкономической деятельности, а именно отнесение его к какойлибо категории рисков.
Данный расчет производится на основании шести
блокирующих критериев автоматизированного категорирования,
представленных ниже на рисунке 1.

Рисунок 1 – Шесть блокирующих критериев автоматизированного
некатегорирования
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Помимо блокирующих критериев существуют критерии,
которые оценивают участника ВЭД с положительной стороны, а
также с отрицательной стороны [4].
Хорошие стороны деятельности участника оцениваются при
помощи положительных критериев, к ним относятся:
1. Размер уставного капитала.
2. Промежуток времени, в течении которого участники ВЭД
занимаются внешнеэкономической деятельности.
3. Величина уплачиваемых таможенных платежей.
4. Относит ли налоговая служба участников ВЭД к категории
низкого уровня налогового риска.
5. Вывозят ли участники ВЭД товары из страны.
Что касается отрицательных критериев, то они оценивают
негативные стороны в деятельности участника ВЭД, к данным
критериям относятся:
1. Происходила ли реализация товара в оффшорные зоны.
2. Весомые отклонения основных показателей таможенного
декларирования (вес, стоимость) от средних значений по схожим
товарам.
3. Были ли выявлены какие-либо нарушения по результатам
проведения таможенного контроля до и после выпуска.
4. Происходило ли привлечение к административной
ответственности участника ВЭД, а также были ли возбуждены
уголовные дела по отношению к ним.
Перейдя к оценке категории высокого уровня риска, то она
применяется по отношению к участникам ВЭД, если был обнаружен
хотя бы один из блокирующих критериев при получении финальной
оценки деятельности, которая в свою очередь соответствует
значению, которое было установлено в отношении категории
высокого уровня риска.
Категория
низкого
уровня
выдается
участнику
внешнеэкономической деятельности, если он соответствует таким
условиям, как:
1. Дата регистрации первой декларации на товары, которые
были помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления
или же экспорта, будет предшествовать дате начала анализируемого
периода или же 6 месяцам до даты его окончания только в том случае,
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если в отношении участника внешнеэкономической деятельности был
выявлен такой критерий как – отнесение к низкому уровню
налогового риска по результатам категорирования Федеральной
Налоговой службы России [5].
2. Совокупное количество деклараций на товары с принятым
решением о выпуске в соответствии с процедурой выпуска для
внутреннего потребления и или же экспорта в рассматриваемом на
данный момент промежутке времени составляет не менее ста штук.
3. Участник внешнеэкономической деятельности является
юридическим лицом.
4. Финальная
оценка
деятельности
участника
внешнеэкономической деятельности будет равняться значению,
установленному для категории низкого уровня риска.
5. Если не выявлены критерии, которые относят участника
внешнеэкономической деятельности к категории высокого уровня
риска.
Касаемо категории среднего риска, то она выдается участнику
внешнеэкономической деятельности при условии, если он не
относится к категории высокого или же низкого уровня ириска.
В результате проведенного категорирования на первый
квартал 2022 года была составлена следующая таблица 1, а также,
чтобы мы наглядно смогли увидеть все изменения в категорировании
участников внешнеэкономической деятельности, ниже также была
представлена диаграмма, представленная на рисунке 2.
Таблица 1 – Категорирование участников ВЭД на первый квартал
2022 года
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
риска (кол-во
риска (кол-во
риска (кол-во
участников ВЭД)
участников ВЭД)
участников ВЭД)
11 792
102 618
5 855
Сравнение участников ВЭД по категориям риска на первый
квартал 2022 года, представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Сравнение участников ВЭД по категориям риска на
первый квартал 2022 года
Таким образом, мы выяснили, что применение субъектносубъектно
ориентированной
модели
категорирования
участников
внешнеэкономической деятельности в таможенном деле в рамках
системы управления рисков, помогает за счет распределения
участников ВЭД по уровням риска применить меры таможенного
таможе
контроля в зависимости от той категории, в которую они попадают.
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Аннотация: В статье рассматриваются методы профилактики
проявлений экстремизма среди молодежи. В статье дается
характеристика системе экстремизма на основе составляющих ее
элементов. Особое внимание в работе уделено наиболее эффективным
подходам к профилактике экстремизма среди молодежи. В основной
части статьи описываются основные работы, которые необходимо
проводить с детьми и подростками. Использую официальную
статистику Судебного департамента Верховного суда, автор указывает
на недооценку опасности распространения экстремизма.
Ключевые слова: профилактика экстремизма, система
экстремизма, основные работы, недооценка опасности, методы
профилактики
Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – приверженность к
крайним взглядам и, в особенности, мерам.
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности" введено следующее
понятие [1]:
Экстремистская деятельность (экстремизм) [1]:
1) насильственное изменение основ конституционного строя и
(или) нарушение территориальной целостности Российской
Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской
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Федерации),
за
исключением
делимитации,
демаркации,
редемаркации Государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами;
2) публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
3) возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни;
4) пропаганда
исключительности,
превосходства
либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии
и т.д.
Проблема распространения экстремизма среди молодежи в
современной России является актуальной и особо значимой.
Молодежь, как социальная группа, является наиболее уязвимой
экстремистской идеологии. Просачиванию в головы молодых людей
подобных идей способствует широкое распространение и доступность
экстремистской информации в сети интернет. Также широко
распространено психологическое давление на молодежь со стороны
экстремистских группировок или отдельных лиц, так или иначе
связанных с данными организациями.
Не сразу можно оценить величину угрозы экстремизма среди
молодежи, ведь не так много осужденных по статьям, которые
связаны с экстремизмом, по сравнению с иными преступлениями [2].
Для примера следует обратиться к Официальной статистике
Судебного департамента Верховного суда в сфере борьбы с
экстремизмом за первую половину 2020 года [3]:
По данным департамента, в первые шесть месяцев 2020 года
по интересующим нас уголовным статьям были осуждены 210
человек. Из осужденных в первом полугодии 2020 года 132 человека
были осуждены по статьям, карающим за разного сорта публичные
высказывания (ст. 282, 280, 280.1, 205.2, 354.1, чч. 1 и 2 148 УК). А 78
– за создание экстремистских или террористических сообществ и
продолжение деятельности организаций, которые были запрещены
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как экстремистские или террористические (ст. 282.1, 282.2, 205.4,
205.5).
1. Наибольшее число уголовных приговоров за пропаганду в
первой половине 2020 года было вынесено по ст. 280 УК (призывы к
экстремистской деятельности).
2. Далее следует ст. 205.2 УК о пропаганде терроризма.
3. Три человека были осуждены по ст. 354.1 о реабилитации
нацизма.
4. По ст. 282 УК (возбуждение ненависти): были осуждены
только три человека, двое из них – по декриминализованной первой
части, т.е. за повторный инцидент в течение года, и только один – по
более тяжкой второй части.
5. По ст. 20.3.1 КоАП о возбуждении ненависти, которая
соответствует составу ч. 1 ст. 282 УК и применяется в случае первого
нарушения за год, за первую половину 2020 года было наказано 347
человек, один из них должностное лицо.
Однако же экстремизм представляет большую опасность как
система, которая вносит дисбаланс и нарушает согласие во
взаимоотношениях различных социальных групп, а также
дестабилизирует правовые
основы
общества [2]. Можно
констатировать, что экстремизм представляет из себя систему по
следующим причинам:
1. Организации экстремистского толка и направленности
осуществляют формирование антисоциальной идеологии ненависти к
определенным
социальным
группам.
Данная
деятельность
сопровождается созданием системы приемов и методов, а также
специальных кадров для реализации планов по формированию
экстремистской идеологии в умах молодежи и их вербовки в свои
ряды.
2. Для приведения своих античеловечных планов в жизнь,
подобные организации имеют систему внутренних отношений,
которые образуют различные структуры, выстраивающиеся, в свою
очередь, в целую иерархическую систему. Она представляет собой 3
уровня структур [4]:
1) организаторы «мозг» (формируют идеологию, руководят
исполнительной деятельностью, разрабатывают планы и стратегии);
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2) исполнители
(безоговорочно
выполняют
приказы
главенствующих лиц и организаторов);
3) группа обеспечения (поддерживают идеологию, являются
массовкой или, в крайнем проявлении экстремизма – терроризма,
смертниками).
3. Последним элементом системы является совокупность
способов воздействия на общество, на государственных деятелей и
целые государства, методы совершения террористических актов и
специальные средства для этих задач. Такими методами и средствами
могут являться публичные выступления, зрелищные митинги с
призывами к осуществлению экстремистской деятельности,
возбуждение
ненависти
или
вражды,
захваты
объектов,
целенаправленные нападения на граждан и должностных лиц с целью
запугивания. Подобные действия иногда даже находятся на грани с
терроризмом.
На данный момент к профилактике экстремизма существует
несколько подходов. Наиболее оптимальными из них являются:
1. Вовлечение молодежи в занятие одобренными социумом
экстремальными видами спорта, что позволяет удовлетворить
агрессивную природу молодежи и перенаправить ее в спортивную
злость.
2. Распространение информации об экстремизме и о
организациях с подобным уклоном. Это позволяет увеличить уровень
знаний молодежи о том, что из себя представляют экстремистские
организации, насколько опасны они и их антисоциальные,
националистические и остальные идеи.
3. Просвещение молодежи, воспитание в них терпимости, а
также понимания, насколько отражается в их восприятии мира
влияние различных институтов социализации и как важно выбирать
правильное окружение.
Однако, важным будет отметить, что все будет напрасно, если
корень проблемы возникновения радикальных идей в головах
подростков – влияние окружения, не будет устранен. Достаточно
спорным и своеобразным, но эффективным решением будет,
ограничить влияние сомнительных элементов на подростков, которые
не подают признаков признания или симпатии радикальным взглядам.
Для этого необходимо проводить тестирования, которые выявят
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агрессивную настроенность подростка, далее необходимо определить
таких подростков в отдельную секцию, которая будет в обязательном
порядке посещать сеансы специалистов-психологов. Данное
нововведение в образовательных организациях позволит снизить
влияние приверженцев экстремистских взглядов на остальных и
позволит эффективно решать эту проблему в коллективе, не
привлекая лишние человеческие ресурсы.
Сложившаяся ситуация требует действий прямо сейчас. Чтобы
воплотить все поставленные цели по профилактике экстремизма в
жизнь, нужно подготовить определенный состав специалистов с
высоким уровнем профессиональных навыков в этой сфере. Кроме
того, все участники должны быть максимально вовлечены в процесс.
Для достижения должного эффекта, в разработке и реализации данных
программ обязательно объединение сил всех причастных:
сотрудников МВД, школьных психологов, преподавателей в части
воспитательной работы, учителей и других. Все в совокупности,
должно привести к минимизации пагубного влияния на подростков
идеологии ненависти [5].
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Аннотация: Распространённость ВИЧ-инфекции за последние
годы в Российской Федерации приобрела пандемический характер.
Россия занимает 42 место в мире по распространенности ВИЧинфекции среди взрослого населения. Изучение распространённости и
динамики эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации и Саратовской области является актуальной
проблемой. Основными путями ВИЧ-инфицирования являются
гетеросексуальные половые контакты и употребление наркотических
веществ парентеральным путём, что требует направленной работы для
профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, эпидемиология,
профилактика, антиретровирусная терапия
Актуальность. Россия занимает 42 место в мире по
распространенности ВИЧ-инфекции среди взрослого населения. По
данным академика В.В. Покровского, за последние тридцать лет
распространённость
ВИЧ-инфекции
в
России
приобрела
пандемический характер. 1,2 % всего взрослого населения РФ имеет
положительный ВИЧ статус [1]. Больные ВИЧ-инфекцией и СПИДом
нуждаются в длительной терапии и наблюдении у специалистов, что
требует
больших
экономических
ресурсов.
По
данным
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Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, на
противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в 2021 году израсходовано
63,4 млрд. руб. [2].
Цель исследования: изучение распространённости и
динамики эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации и Саратовской области.
Материалы и методы исследования. В работе использовали
статистические данные «Саратовского областного клинического
центра профилактики и борьбы со СПИД» за 2020-2021 гг., Доклад за
2021 год Федерального научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора – Справка «ВИЧ-инфекция в
Российской Федерации на 31 декабря 2021 г.».
Результаты
и
их
обсуждения.
ВИЧ-инфекция
–
инфекционное антропонозное хроническое заболевание, вызываемое
вирусом иммунодефицита человека, медленно прогрессирующее и
характеризующееся поражением иммунной системы с развитием
СПИДа. Клиническими проявлениями несостоятельности иммунной
системы являются оппортунистические инфекции, злокачественные
новообразования, дистрофические и аутоиммунные процессы, что при
отсутствии специфического лечения ведет к гибели инфицированного
человека [3].
По данным РосИнфоСтат в 2016 году был зарегистрирован пик
по числу заболевших за период 2015-2019 годов, число ВИЧинфицированных 103 438 человек, а наименьшее число в 2019 году –
80 118 [4].
За период с 2015 г. по 2022 г. в России число ВИЧинфицированных выросло в 1,9 раза – с 789 206 до 1 562 570 человек,
тогда как смертность от сопутствующих заболеваний у ВИЧинфицированных выросла в 2,1 раза – с 205 000 до 424 974 случаев.
На
01.01.2022
общее
число
зарегистрированных
ВИЧинфицированных в России достигло 1 562 570 человек (в 2015 г. – 994
206 человек), общий прирост к общему числу ВИЧ-инфицированных
составил 568 364 [5] (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика развития ВИЧ-инфекции
инфекции в России
За 2020 г. в России умерло 32 208 ВИЧ-инфицированных,
инфицированных, что
на 4,1 % меньше, чем за тот же период 2019 г. Средний возраст смерти
ВИЧ-инфицированных составил – 41 год. Ведущей причиной
летальных исходов у ВИЧ-инфицированных
инфицированных в России остается
туберкулез.
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией
инфекцией в 2021 г. составил
в Российской
йской Федерации 48,7 на 100 тыс. населения. В 2021 г. в
России было выявлено 71 019 новых случаях ВИЧ-инфекции
инфекции – это на
1,4 % меньше, чем за 2020 г. [5].
С
2019
г.
употребление
наркотических
веществ
парентеральным путём и гетеросексуальные половые контакты
являлись главными причинами ВИЧ-инфицирования
инфицирования [5].
ВИЧ-инфекция
инфекция в последние годы в Российской Федерации
чаще диагностируется среди населения наиболее активного
трудоспособного возраста. В 2021 г. ВИЧ-инфекция
инфекция выявлена у
россиян в возрасте 30-39 лет в 39,9 % случаев, в возрасте 40-49
40
лет – в
31,2 %, в возрасте 20-29 лет – в 11,8 %. В 2021 г. возросла доля ВИЧВИЧ
инфицированных пожилого возраста, а доля ВИЧ-инфицированных
инфицированных
среди молодежи в возрасте 15-20
20 лет снизилась до 0,8 %. Вследствие
выполнения
программы
по
доступной
и
повсеместной
антиретровирусной терапии (АРТ), продолжительность жизни
больных ВИЧ-инфекцией
инфекцией увеличилась, что привело к увеличению
числа ВИЧ-позитивных
позитивных в возрастных группах старше 40 лет [5] (рис.
2).
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Рисунок 2 – Распределение ВИЧ-инфицированных в Российской
Федерации по возрасту на момент выявления заболевания в 2000-2021
гг.
В 2020 г. в России отмечено снижение новых случаев ВИЧинфекции в возрастной группе подростков и молодежи до 0,9 % (в
2000 г. на их долю приходилось 24,7 % новых случаев ВИЧ-инфекции,
а в 2010 г. – 2,2 %) [5].
Количество ВИЧ-позитивных случаев среди мужчин
преобладает над количеством среди женщин. На 2021 г. в России
число выявленных новых случаев ВИЧ-инфекции среди мужчин, в 2
раза преобладало по сравнению с женщинами (299 впервые
выявленных ВИЧ-позитивных на 100 000 населения среди мужчин и
154,6 на 100 000 населения – среди женщин) [5].
В Российской Федерации за весь период наблюдения за ВИЧинфекцией до 31 декабря 2021 года родилось 232 285 живых детей от
ВИЧ-инфицированных матерей и лишь в 5,2 % (12 107) случаев у
детей была подтверждена ВИЧ-инфекция. В 2021 г. в России на
диспансерном учете состояло 68,6 % (803 796) пациентов от числа,
живущих с диагностированной ВИЧ-инфекцией, и АРТ получали 660
821 пациентов. В 2021 г. охват лечением составил 82,2 % от числа
состоявших на диспансерном наблюдении и 56,4 % от числа живших с
диагнозом ВИЧ-инфекция [5].
В 2019 г. в Саратовской области проведено 626 943
исследований сывороток на ВИЧ-инфекцию, из которых – 1 364 ВИЧпозитивных (в 2018 г. было обследовано 596 112 сывороток на ВИЧМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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инфекцию, выявлено 1 445 ВИЧ-позитивных).
позитивных). Отмечено снижение
числа ВИЧ-позитивных
позитивных исследований при увеличении количества
обследованных сывороток, что говорит об улучшении
шении качества
профилактики, проведённой в Саратовской области. В настоящее
время Саратовская область по уровню заболеваемости ВИЧВИЧ
инфекцией находится на 35 месте в Российской Федерации.
Лидирующим районом по числу зарегистрированных ВИЧВИЧ
позитивных случаев в Саратовской области является город Саратов
(34,7 %), на втором месте – Балаковский район (17,6 %), на третьем
месте – Энгельский район (9,6 %) [6] (рис. 3).

Рисунок 3 – Распределение случаев ВИЧ-инфекции
инфекции по основным
территориям Саратовской области на 01.01.2022 г. (удельный вес)
В Саратовской области, как и в Российской Федерации,
преобладают два пути передачи ВИЧ-инфекции:
инфекции: парентеральный и
половой. За период с 1996 по 2005 гг., отмечен рост доли полового
пути передачи инфекции и снижение парентерального. С 2005 г.
половой путь явлется основным путём передачи ВИЧ-инфекции.
ВИЧ
В
большинстве случаев ВИЧ-инфекция
инфекция диагностируется на ранней
стадии [6].
Доля ВИЧ-инфицированных, выявленных на поздних стадиях,
ежегодно снижается. Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией
ВИЧ
в
Саратовской области на 01.01.2021г составил 33,9 на 100 000
населения, что ниже уровня показателя заболеваемости по РФ – 53,6
на 100 000 [6].
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В
Саратовской
области
наибольший
показатель
заболеваемости среди детей наблюдается в возрастной группе от 15 до
17 лет – 8,9 на 100 000 населения [6] (рис. 4).

Рисунок 4 – Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией
инфекцией среди детей
на 100 тыс. населения в Саратовской области
Наблюдается
юдается постепенное увеличение доли лиц, получающих
АРТ, что говорит о большем охвате в обеспечении ВИЧ-позитивных
ВИЧ
АРТ. Количество ВИЧ-инфицированных,
инфицированных, получающих АРТ на
01.01.2020 г. в Саратовской области составило – 77,4 % от
диспансерной группы (по РФ – 75,5 %) [6] (рис. 5).

Рисунок 5 – Доля лиц, получающих АРТ от диспансерной группы в
Саратовской области
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Ежегодный
охват
химиопрофилактикой
во
время
беременности, родов и новорождённым в Саратовской области
составляет более 90 %. Охват трехэтапной химиопрофилактикой
профилактикой пар
мать+ребенок составляет более 90 % [5] (рис. 6).

Рисунок 6 – Охват трехэтапной АРТ в Саратовской области в 20142014
2020 гг.
Выводы.
Саратовская область по уровню пораженности ВИЧВИЧ
инфекцией занимает 35 место в Российской Федерации. Лидирующим
Лидир
районом в Саратовской области по уровню распространенности ВИЧВИЧ
инфекции является город Саратов.
Основными путями ВИЧ-инфицирования
инфицирования в настоящее время
являются гетеросексуальные половые контакты и употребление
наркотических веществ парентеральным путём,
м, что требует
направленной работы для профилактики распространения ВИЧВИЧ
инфекции. Среди ВИЧ-инфицированных
инфицированных преобладают мужчины.
Количество выявляемых положительных случаев ВИЧ-инфекции
ВИЧ
среди подростков и молодёжи в Саратовской области в 2021 г.
снизилось.
Благодаря, большому охвату антиретровирусной терапией
продолжительность жизни больных ВИЧ-инфекцией
инфекцией увеличилась и
практически не отличается от здоровых людей.
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Аннотация: В данной статье нами были подробно
проанализированы,
данные
социологического
исследования
социальной зрелости у студентов колледжа. Дано понятие
«социальной зрелости», ее сущность, а так же были выявлены
параметры социальной зрелости для диагностики уровня ее
становления у студентов конкретного колледжа. В статье –
исследовании так же были определены основные характеристики
понятия «социальная зрелость». Сделаны определенные выводы и
даны рекомендации.
Ключевые слова: студенты, социальная зрелость, колледж,
диагностика, коммуникация, адаптация, обучение
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Annotation: In given article us were in detail analyzed, given
sociological study to social maturity beside student of the college. It Is
Given notion «social maturity», her (its) essence, but were in the same way
revealed parameters to social maturity for diagnostics level her (its)
formations beside student of the concrete college. Main features of the
notion «social maturity» were in the same way determined in article. They
Are Made determined findings and are given to recommendations.
Keywords: students, social maturity, college, diagnostics,
communication, adaptation, education
Социальная зрелость или как еще говорят «социальное поле
личности», следуя из анализа современной психолого-педагогической
литературы, не являясь, раз и навсегда приобретенным, застывшим
конструктом, растет и накапливается в человеке в процессе
взросления. Степень ее проявления может меняться, что определяется
направленностью и содержанием реальных процессов воспитания,
обучения, самообразования, самосозидания [1-5] .
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Изучив подробно психолого-педагогическую литературу, мы
пришли к выводу, что в нашем исследовании будем использовать
определение социальной зрелости В.Н. Максимова, так как полностью
согласны с его утверждением, что социальная зрелость – это
готовность
учащегося
к
взрослой
жизни,
жизненному
самоопределению в личностной и профессиональной сфере,
основанная на достижении определенного уровня образованности [67]. Социальная зрелость соотносится с понятием «социальное поле»
личности. Сущность социальной зрелости раскрыта в виде блоков:
личностного, образовательного и социально-общественного.
В исследовании были выявлены параметры социальной
зрелости для диагностики уровня ее становления [5, c. 21-26]:
 содержательный, который находит свое выражение в
материальном и культурном основании деятельности учащегося и
проявляется в его представлениях о главных жизненных ценностях;
 оценочный, который выражается через особенности
проявления индивидуальности, личной и социальной активности;
 функциональный, определяющийся тем, как внутренние
особенности самооценки, развитие коммуникативных умений,
представления о главных жизненных ценностях преобразуются в ту
или иную психологическую основу стиля жизни, которая помогает
или препятствует становлению социальной зрелости студента.
Выявленные параметры позволили нам определить показатели
социальной зрелости – личностные качества и характеристики:
ценностные ориентации, социальную активность, ответственность,
инициативу.
Таким образом, в исследовании определены основные
сущностные характеристики понятия «социальная зрелость».
В ходе нашего исследования нами были выявлены 3 уровня
социальной зрелости, которые характеризуют степень готовности
студентов колледжа успешно адаптироваться к взрослой жизни:
1 уровень (низкий) – социальная ориентация на ценности и
нормы конкретных взрослых, характеризующаяся повышенным
уровнем
агрессивности,
низким
уровнем
самоорганизации,
самоконтроля, ответственности, социальной активности.
2 уровень (средний) – социальная ориентация на ценности и
нормы конкретных сверстников, группы, неформального объединения
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ровесников в целом (главное в этом случае – возрастной отбор),
который характеризуется иногда антиобщественным поведением,
желанием общественного самоутверждения, агрессивностью, иногда
заниженной самооценкой, невысоким уровнем самоконтроля, низкой
социальной активностью, нестабильным уровнем ответственности и
инициативы.
3 уровень (высокий) – социальная ориентация на ценности
взрослости, на взрослых, членов определенной социальной группы,
при этом важен выход за рамки возраста, который характеризуется
независимостью от внешних воздействий, высоким уровнем
самоорганизации, самоконтроля, самоопределения, потребностью в
самоутверждении, положительным отношением к социальным
нормам, высоким уровнем инициативности, социальной активности,
ответственности.
В результате диагностики (метод анкетирования) были
выявлены группы учащихся, которые относятся к тому или иному
уровню социальной зрелости. Надо заметить, что обработку данных
мы проводили по авторской методике анализа «Социальной зрелости»
кандидата педагогических наук Е.А. Куликовой [6, c. 6-8]. Расчёт
данных выполнялся с помощью программы VORTEX. Данная
методика позволила нам получить более полную информацию о
проявлении социальной зрелости у учащихся 1 и 3 курсов колледжа
НИЯУ МИФИ г. Новоуральска 2022гг. Всего в исследовании
принимало 100 респондентов, 50 учащихся 1 курса и 50 учащихся 3
курса. Нами специально была сделана такая выборка, для того, чтобы
мы смогли проследить, как меняется уровень социальной зрелости у
студента, который первый год обучается в колледже и как меняется
она у студента выпускника, влияет ли обучение и сама социальная
среда учебного учреждения на обучающегося в нём.
С помощью расчётов коэффициентов корреляции и с помощью
данной компьютерной программы мы получили довольно интересные
данные.
Большая часть студентов 1 курса относится к среднему
уровню социальной зрелости (45 %) , к низкому уровню (25 %) ,
высоким уровнем социальной зрелости обладают 30 % от числа
опрошенных учащихся (рис. 1).
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Рисунок 1 – Особенности проявления социальной зрелости у
учащихся 1 курса колледжа НИЯУ МИФИ г. Новоуральска
Учащиеся 3 курса – 27 % относятся к низкому уровню
развития социальной зрелости, 30 % – к среднему и 43 % – к высокому
(рис. 2).

Рисунок 2 – Особенности
нности проявления социальной зрелости у
учащихся 3 курсов
Выявлено, что большая часть от числа всех опрошенных
респондентов относится к группе, которая характеризуется низкой
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готовностью к взрослой жизни, около 44 % от числа опрошенных
может успешно адаптироваться к жизни в обществе. Поэтому, чтобы
быть хорошо адаптированным к современным условиям жизни, нужно
иметь желания и возможности учиться. Для этого далее в своём
исследовании мы постарались проанализировать особенности
мотивации учащихся колледжа к процессу обучения.
Слово «мотивация» происходит от латинского глагола
«movere», двигать. И действительно: мотивированным человеком,
будто что-то движет, он упорен и сосредоточен на выполнении
задачи, легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих
успехов [2, с. 6-8]. Если отсутствует мотивация, все кажется
тягостным: лекция по математике становится утомительной и
нескончаемой, практические занятия превращаются в пытку. Арсенал
трюков, которые используют родители, чтобы заставить своих детей
учиться, велик: они «соблазняют» своих детей денежным
вознаграждением за хорошие оценки, угрожают запретом на
использования компьютера, просят, ругают – и часто приходят в
отчаяние. Потому что без внутренней мотивации для обучения
студентам данного колледжа не хватает энергии, внутреннего
«двигателя», а его родители, к сожалению, не могут «запустить»
усилием своей воли.
У каждого человека есть силы, благодаря которым он способен
учиться, и очень досадно, что эти силы не всегда направлены на
математику или географию, русский язык или историю. Но все можно
изменить. Данное утверждение доказывают и полученные результаты
нашего исследования.
Рассмотрим, полученные нами данные о том, как наши
учащиеся 1 и 3 курса относятся к учёбе? Для этого обратим внимание
на рисунок 3.
Надо заметить, что по сравнению с прошлым учебным годом
повысился процент учащихся 1-хх курсов, которым нравится учиться.
Если в начале 2021 учебного года утвердительно ответило, только 28
% респондентов, то в начале второго семестра 2022 учебного года,
утвердительного ответа придержалось 30 %. И это на наш взгляд,
очень хорошо, пусть хоть на 2 % этот результат вырос, значит,
преподаватели колледжа НИЯУ МИФИ, стали больше внедрять
современных учебных программ и форм обучения, которые
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поднимают интерес учащихся к учебе, но опять и повысился пусть на
немного, процент учащихся, которым не нравится учиться, в начале
учебного года их было 4 %, (рис. 4) в начале второго семестра 2022
года – 5 %. Это говорит, о том, что есть учащиеся, которые посещают
колледж, потому что это «надо», им не интересно учиться и именно
они, как показал коэффициент корреляции входят в группы
респондентов с низким уровнем социальной зрелости.

Рисунок 3 – Отношение учащихся 1-хх
хх курсов к учёбе в 2021-2022
2021
гг.

Рисунок 4 – Отношение учащихся 1-хх
хх курсов к учёбе в 2021-2022-гг.
2021
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Далее проанализируем ответы на данный вопрос у учащихся 33
хх курсов. Для этого обратимся к рисунку 5.

Рисунок 5 – Отношение учащихся 3-хх
хх курсов к учёбе в 2021-2022гг.
2021
Так же как и учащихся 1-хх
хх курсов, в этом учебном году
учащихся 3-хх
хх курсов вырос интерес к учёбе т.к. 37 % утвердительно
ответили, что им нравится учиться, в начале учебного года на этот
вопрос утвердительно ответило 34 %, так же меньше процентов
учащихся затруднялись с ответами на данный вопрос (всего 7 %, а в
начале учебного года было 10 %.) (рис. 6). Мы видим, что
выпускники, т.е. учащиеся 3 курса серьёзней относились к учёбе, для
них важно каким будет их будущее.
Анализируя данные исследования, мы согласились с точкой
зрения Г.Б. Корнетова и М.И. Шиловой, которые утверждали, что в
современном образовательном процессе, в котором, по мнению
авторов, создаются достаточно благоприятные условия для
интериоризации
ии человеческого опыта, но возможности для
индивидуализации учащегося в образовательном процессе, на наш
взгляд, ограничены [7, 6-8].
8]. Интериоризируя опыт человечества,
студент колледжа должен выработать свою социальную позицию
относительно основных сфер жизнедеятельности:
знедеятельности: сферы морали,
гражданского общества, профессиональной деятельности. Эти выводы
для нашего исследования будут весьма значимыми.
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Рисунок 6 – Отношение учащихся 11-хх
хх классов к учёбе в 2021-20222021
гг.
Интересные результаты были получены на ответ, на вопрос о
«для чего необходимо учиться?» Самыми популярными ответами
были:
Для студентов 1-хх
хх курсов и, что, на наш взгляд, очень
интересно и для студентов 3-хх
хх курсов, самыми популярными
вариантами ответов стали следующие варианты:
 «Хорошее образование позволяет получить престижную
работу» такой ответ был у 42 % первокурсников. Именно этот выбор
ответа, на данный вопрос у третьекурсников составил 37 % (рис. 7, 8).
Из данных результатов мы видим, что наши выпускники
ориентированы на получение престижной работы, а для этого нужны
разносторонние и прочные знания.

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 70 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH

Рисунок 7 – Ответы на вопрос «для чего необходимо учиться?» для 11
хх курсов 2021-2022гг.

Рисунок 8 – Ответы на вопрос «для чего необходимо учиться?» для 33
хх курсов 2021-2022гг.
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«Хорошее образование позволяет достичь высокого
социального положения» – этот вариант занимает второе место по
популярности у всех категорий учащихся колледжа НИЯУ МИФИ г.
Новоуральска (25 %), (рис. 7, 8). Особо заострять внимание на этом
ответе мы не будем т.к. всё очень хорошо видно на графиках, а
результаты в процентном отношении, примерно, такие как мы,
рассмотрели выше. Лучше попытаемся проанализировать полученные
данные по нашему исследованию дальше.
Данные свидетельствуют о том, что для всех учащихся важно
качественное образование. Они понимают, что, только получив,
образование они смогут, что- то достичь в жизни и неслучайно, чтобы
получить престижную работу, данный ответ выбрало 14 % учащихся
1-хх курсов, которым нравится учиться и 16 % учащихся 3хх – курсов,
которым тоже нравится учиться. И очень хорошо, что нынешние
студенты данного колледжа понимают, что они смогут что-то достичь
в жизни, если будут всесторонне образованы и грамотны.
Все учащиеся 2021-2022 учебного года считают, что их успех
зависит от личной инициативы и знаний (табл. 1, 2), анализируя
данные приведённых ниже таблиц, надо заметить, что учащиеся этого
колледжа надеются не только на себе, но и немного надеются на
помощь из вне.
Таблица 1 – Факторы, влияющие на успех в жизни, для учащихся 1-хх
курсов

2021
2022
уч.
год

Родств
енники

Внешн
ость
физиче
ские
данные
,
здоров
ье

Иниц
иатив
а

От
удач
и

Под
ача
себя

Знани
е

Затрудня
юсь
ответить

7%

10%

30%

6%

20%

25%

2%
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Таблица 2 – Факторы, влияющие на успех в жизни, для учащихся 3-хх
курсов
Внеш
ность
По
Затр
физич
Родст
Ини
От дач
удня
еские
Знан
венни
циат уда
а
юсь
данн
ие
ки
ива
чи себ
ответ
ые,
я
ить
здоро
вье
20212022
20
5%
8%
32%
9%
25%
1%
уч.
%
год
Все учащиеся 1 и 3 курсов колледжа филиала НИЯУ МИФИ
2021-2022гг., считают себя готовыми к самостоятельной жизни т.к. 38
% первокурсников и 35 % – третьекурсников, ответили утвердительно
«Да» Значит, у выпускников 3-хх курсов есть доля сомнения о своем
самостоятельном будущем. И это закономерно т.к. им нужно
окончательно выбрать жизненный путь, выбрать ВУЗ или пойти
работать, у них уже практически нет времени как у первокурсников,
что- то кардинально поменять. Это, конечно, может вызывать долю
сомнения. Эти данные подтверждают и результаты уровней
социальной зрелости, которые мы рассмотрели ранее (в пункте
№1).(рис. 9, 10).
Таким образом, хочется отметить, что искусство воспитания
все-таки заключается в создании правильного сочетания
«понимаемых» мотивов учёбы и мотивов «реально действующих» и
вместе с тем в умении вовремя придать более важное значение
высокому результату успешной учебной деятельности студентов
колледжа.
Рассмотрим и постараемся проанализировать уровень
социальной зрелости у студентов 1-хх курсов 2021-2022гг. Обратим
внимание на рисунке 11
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Рисунок 9 – Процент готовности к самостоятельной
тоятельной жизни у учащихся
1-хх курсов

Рисунок 10 – Процент готовности к самостоятельной жизни у
учащихся 3-хх курсов
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Рисунок 11 – Социальная зрелость студентов 1-хх
хх курсов 2021-2022гг.
2021
Глядя на рисунок 11, мы видим, что допустимый уровень,
является преобладающим, значит в целом студентов 1-хх
хх курсов 20212021
2022гг. характеризует неопределённость жизненного выбора,
вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Можно
сказать, что учащиеся 1-хх курсов 2021-2022гг.
2022гг. ещё не в полной мере
готовы к самостоятельной «взрослой» жизни.
Далее рассмотрим и проанализируем динамику развития
социальной зрелости у выпускников (рис. 12).

Рисунок 12 – Социальная зрелость студентов 3-хх
хх курсов 2021-2022гг.
2021
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Анализируя построенный нами график, мы видим, что
оптимальный уровень средний. Поэтому мы можем сказать, что
выпускники колледжа филиала НИЯУ МИФИ 2021-2022гг.
характеризуются в целом, как личности умеющие принимать решения,
как правило, самостоятельно. Мы в праве вполне сделать вывод, что
процесс обучения и социальная среда данного колледжа, оказывают
влияние на уровень социальной зрелости учащихся, поэтому студенты
третьих курсов наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой
жизни».
Таким образом, развития социальной зрелости находится в
норме, больших отклонений мы не наблюдали.
Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что
социальная
зрелость
предполагает
успешное
решение
социокультурных задач развития учащихся колледжа (накопление
знаний и навыков в разных областях жизни) и реализацию социальнопсихологических
задач,
что
конкретизируется
в
личной,
самостоятельной социальной позиции студента. Все это позволяет нам
сделать заключение, что социальная зрелость не является
формальным делегированием студентов колледжа прав и
обязанностей, а сопровождается осознанностью, пониманием
значимости вступления во взрослую жизнь.
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