
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 
 
 

 

 

Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 
 

 

 

 

11 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово



 

 

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 

63 + 656 + 34 

ГРНТИ 12.09.11 

ББК 1  

 

Организационный комитет  

Председатель организационного комитета  
Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного 

научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных 

информационных технологий КузГТУ.  

 

Члены организационного комитета  
1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и 

управления качеством КемГУ. 

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-

Балкарском ГАУ. 

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей пси- 

хологии и психологии развития КемГУ.  

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автома- 

тизированных производственных систем КузГТУ.  

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных инфор- 

мационных технологий КузГТУ.  

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, 

стандартизации, СМБПП.  

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис 

Плюс».  

8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих 

станков и инструментов КузГТУ.  

9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник 

Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.  

10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих 

станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения 

ЮтиТПУ.  

11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.  

12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве РФ Калужский филиал.  

13. Крутякова М.В. – к.т.н., доцент кафедры технологий и оборудования 

машиностроения ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».  

 

Образование и наука: актуальные вопросы и перспективы развития: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции (11 апреля 

2022 г.),  – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2022 – 50 с. 

 

ISВN 978-5-6044186-0-4 

 

 

 



 

 

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные актуальным вопросам и перспективам развития  

образования и науки. 

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и 

средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и 

специалистов в области технических, естественных, гуманитарных наук, экономики, 

юриспруденции. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, 

а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых статей. 

 

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов 

статей, опубликованных в сборнике научных трудов. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»  

© Авторы опубликованных статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

СОЦИОЛОГИЯ 
1. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕРЕМЕННОСТИ ............................................................ 5 

Ли Н.А., Еремеева Т.С. 

2. ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ НИЩЕНСТВУ.................................................................... 8 

Сюмак А.А., Яковлева Е.Г., Еремеева Т.С. 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 
3. ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ .................................................................................................................................. 12 

Захарова А.А., Белокуренко Н.С. 

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ И 

ИНДИИ .............................................................................................................................. 16 

Костеневская Д.А., Белокуренко Н.С. 

5. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  

ЯПОНИИ ........................................................................................................................... 19 

Монахова В.Д., Егорова К.А., Хроменкова Г.А. 

6. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ .................................... 22 

Тютюнина И.Е., Белокуренко Н.С. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МЕХАНИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ 
7. ОПЫТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕМЕТАЛЛИЗАНТОВ ...... 26 

Гусев Ю.В., Дьяков Д.Е., Князев С.И., Морозов Н.Д. 

8. АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ 

ОЧИСТКИ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ОТ ЧАСТИЦ ТВЕРДОЙ ДИСПЕРСНОЙ 

ФАЗЫ ................................................................................................................................ 29 

Гусев Ю.В., Дьяков Д.Е., Морозов Н.Д. 

9. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АВТОГРЕЙДЕРА С КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ШИНАМИ ..................................... 32 

Пурусов Ю.М., Леонтьев К.Н., Дьяков Д.Е. 

10. УСТРОЙСТВО, СНИЖАЮЩЕЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ АВТОПОЕЗДА .. 35 

Пурусов Ю.М., Леонтьев К.Н., Дьяков Д.Е. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
11. ПЕРСПЕКТИВА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЕ НА РЫНОК РЕЦЕПТУР 

НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ....................................................................................................................... 38 

Каткасова В.Г., Воронина М.С. 

12. ПЕРСПЕКТИВА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЕ НА РЫНОК РЕЦЕПТУР 

СМЕШАННЫХ НАПИТКОВ ......................................................................................... 42 

Федярина Е.А., Воронина М.С. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
13. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ПОЖАРА ................................................................................................... 46 

Голубев И.В. 

  



5 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

СОЦИОЛОГИЯ  

 

УДК  618.2/.3-053.86  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Ли Н.А. – студент,  

Еремеева Т.С., к.п.н., доцент  

Амурский государственный университет 

Россия, г. Благовещенск  

 

Аннотация  

Авторы анализируют изменения статусных характеристик и ролей женщин в 

период беременности и подготовки к родам, а также комплекс социальных проблем, 

связанных с состоянием беременности.   

Ключевые слова  
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социальные роли.  

 

Одна из социальных женских ролей – это материнство. Несмотря на то, что 

потребность быть матерью заложена в женской природе, нормы и общественные 

ценности оказывают определенное влияние на проявления материнского отношения к 

будущему ребенку, протекание беременности в целом, а также отношение 

общественности к различным категориям беременных. 

Согласно традиционному определению, беременные женщины – женщины, 

находящиеся в особом состоянии организма, при котором в их репродуктивных органах 

находится развивающийся эмбрион или плод [1]. 

Вообще беременность для женского организма – это состояние, которое не 

является заболеванием, чаще всего его называют физиологическим процессом развития 

в организме женщины оплодотворенной яйцеклетки с момента оплодотворения до 

рождения ребенка. Беременность с физиологической точки зрения – это прежде всего 

показатель здоровья женщины. В среднем беременность протекает 10 лунных месяцев, 

каждый из которых составляет 28 дней, таким образом, получается 40 недель или 280 

дней, считая от первого дня последней менструации. Этот достаточно длительный 

промежуток времени, необходимый для развития ребенка, включает в себя 

эмбриональный и плодный периоды. 

Социально-психологические изменения, сопровождающие состояние 

беременности, связаны преимущественно с новыми функциональными и ролевыми 

характеристиками статуса женщины. Рождение ребенка, знаменующее окончание 

беременности, приводит к появлению для нее новой социальной роли – матери, что 

непременно изменяет ее жизнь и уклад семьи.  

Социальные аспекты состояния беременности связываются в основном с 

характеристиками социально-демографических особенностей беременных женщин, 

влиянием среды на мотивацию и процесс протекания беременности, формирование 

помогающей социальной инфраструктуры для беременных. 

В частности, речь идет о поддержании и сохранении потенциала саморазвития и 

самоопределения женщины в период беременности, что предполагает самостоятельный 
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выбор направления профессионального развития и построения карьеры, получения 

образования, создание семьи, развитие социальных коммуникаций и связей, в т.ч. не 

связанные непосредственно с протеканием беременности и подготовкой к родам; т.п. 

Изменение статусных характеристик женщины в период беременности 

определяется необходимостью решать задачи развития этого критического этапа, к 

которым относится принятие перестроек структуры социальных отношений и 

изменения социальных ролей, достижение материнской идентичности, обретение 

личностного самоопределения [2]. 

С точки зрения окружающей среды, сохранить или оптимизировать протекание 

беременности и подготовки к родам помогают:  позитивный опыт детско-родительских 

отношений (в частности, отношение матери) женщины в родительской семье; 

устойчивые, теплые отношения с супругом (значимым мужчиной), ощущение 

поддержки со стороны членов семьи; благоприятные социально-бытовые условия; 

подготовка к родам и материнству (курсы для будущих родителей, школы подготовки к 

родам и т.п.); индивидуальное семейное консультирование, планирование семьи, 

социальная терапия рождения желанного ребенка («ответственное родительство»); 

оптимальные репродуктивные мотивы. Социологическому анализу подлежат и 

структуры мотивов наступления беременности у женщин.  

Такой достаточно продолжительный период жизни, как беременность, 

связанный с ожиданием рождения ребенка, естественно, не ограждает беременную 

женщину от различных опасностей и рисков, в т.ч. социального характера (рис. 1) [3].  

 

 
 

Рисунок 1 - Факторы социального риска при беременности 

 

Следствием воздействия этих факторов риска является наличие социальных 

проблем, сопровождающих протекание  беременности. 

Физиологические (биологические) проблемы, в т.ч. ЗОЖ и вредные привычки,  

динамичное состояние здоровья, возможные осложнения и наследственность, 

подверженность вредным привычкам, зависимости, проблемы с питание, ограчиения 

физической активности и пр. 

Социально-демографические проблемы: возрастные характеристики – как 

фактор риска осложнений при беременности; состояние в браке/разводе/не замужем – 

как условия, облегчающие либо осложняющие жизнь беременной женщины; наличие 
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детей, в т.ч. приемных; наличие иных родственников и близких людей; национальные и 

религиозные традиции и их влияние на протекание беременности, отношение к 

беременным. 

Социально-средовые и коммуникационные проблемы: ограничение возможностей 

передвижения, зависимость от транспортной инфраструктуры либо помощи 

окружающих; сложности в передвижениях и самообслуживании в месте жительства; 

ограничение коммуникаций вследствие сужения интересов и потребностей 

подготовкой к роли материнства и т.п. 

Социально-экономические проблемы и проблемы в трудовой сфере: социально-

профессиональная принадлежность женщин (преобладание служащих – до 50%,  

большая доля домохозяек, составляющих треть женщин); возможности продолжения 

трудовой деятельности в период беременности; риск безработицы. размер трудовых 

доходов, социальная поддержка со стороны работодателя и государства; 

государственные социальные гарантии для беременных женщин. образование – 

включая возможности его получения и получения, академический отпуск, меры 

социальной поддержки беременных студенток, несовершеннолетних, готовящихся 

стать матерями и пр. 

Однако на первый план все же выходят психологические и социально-

психологические проблемы, связанные с периодом беременности и родов. Так, 

исследователи (С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Королева, М. Айсвонт, Дж. Боулби, Д. 

Винникот, др.) отмечают, что во многом социально-психологические переживания 

женщин в период беременности и подготовки к родам обусловлены контекстом 

отношения к факту беременности и ожиданиями будущей матери, а также собственно 

степенью готовности женщины к материнству [4].  

В частности, можно говорить о необходимом уровне компетентности женщины 

в плане овладении знаниями, умениями и навыками поведения в период беременности, 

ухода за новорожденным и т.п.; эмоциональном восприятии ситуации материнства; 

мотивов возникновения беременности и рождения ребенка; ощущения поддержки со 

стороны родных и близких; переживания соответствия/несоответствия общепринятому  

образу и роли матери и ряде других важных факторов, влияющих на самочувствие и 

психологическое состояние женщины в период беременности и родов. 

В большинстве случаев женщины всегда трепетно и ответственно относятся к 

планированию пополнения в семье. Беременность является достаточно сложным 

процессом для каждой, и порой, она может проходить достаточно тяжело и болезненно, 

не говоря ещё о родах. Поэтому  авторы считают, что большую поддержку могут дать 

не только семья и родственники, но также и государство. 

В любом случае, в период ожидания рождения ребенка необходимо обеспечить 

беременной женщине комфортные условия жизнедеятельности, в т.ч. необходимые 

медицинские процедуры, поддержку психолога, оптимальные условия трудовой 

деятельности и ной активности. В итоге будет гарантировано максимальное 

соответствие психологического, физического и социального здоровья женщины 

нормативным требованиям, что увеличит вероятность рождения здорового ребенка [5]. 
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Аннотация  

В статье рассматривается категория «профессиональные нищие». Дается 

характеристика статистических показателей бедности и нуждаемости в различные 

период российской истории. Приводится периодизация и определяется динамика 

изменения отношения российского населения и государства к профессиональному 

нищенству. 
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В свете конкретной русской этнической традиции отношение к нуждающимся 

категориям бедного населения достаточно терпимо, если не сказать благодушно:  

нищие рассматриваются по статусу как близкие к группе «странников», богомольцев, 

которые посвятили свою жизнь паломничеству по святым местам.  

Однако группа бедных и нищих совершенно неоднородна по своему составу, и в 

числе прочих особо оговаривается категория т.н. «профессиональных нищих». 

Псевдо-нищим, или профессиональным нищим является отдельное лицо, 

имеющее полную возможность зарабатывать себе на жизнь собственным трудом, 

обладая физическими качествами и устойчивым состоянием здоровья, постоянно в виде 

промысла занимается симуляционным прошением подаяния под предлогом бедности, 

посредством  каких-либо реальных или вымышленных обстоятельств [1].  

В современном мире известно, что профессиональное нищенство является 

важнейшей и актуальной проблемой, затрагивающая некоторую часть всего населения. 

Низкий уровень экономической обеспеченности индивидов является серьезной 

причиной разлома общества, создающая напряженность в общественной сфере и 

препятствующая развитию нашего государства, вследствие чего формируются 

глобальные  кризисы. 

Основная проблема нищенства заключается в невозможности индивида и/или 

социальных групп обеспечить простейшие и доступные условия для своего 
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существования. Так, по данным Росстата, в Российской Федерации в первой половине 

2020 года количество нищих оценивалось в 19,4 млн человек, а уровень бедности 

составлял 13,2%; в 1 полугодии 2021 года на доходы ниже прожиточного минимума 

проживало 19,1 млн человек. Уровень бедности оценивается в 13,1%. Во втором 

квартале 2021 года он составил 12,1% (17,7 млн человек относились к категории 

бедных), после 14,4% в первом квартале 2021 года (21,1 млн человек). 

Нищие и бедные существовали всегда, но необходимо понимать, что  проценты 

профессиональных ниших зависят от отношения  Российского населения к ним .Ведь 

количество бедных менялось с каждым столетием. 

Можно говорить о нескольких периодах, ограниченных временными рамками, 

которые характеризуют изменение отношения общественности и государства к такому 

явлению, как профессиональное нищенство, а также эволюцию форм и методов 

решения проблемы иждивенчества и профессионального нищенства среди 

нуждающихся слоев населения. 

Первая эпоха. Главным источником первоначальной благотворительности была 

везде религия, предписывающая помогать нищим. Эта благотворительность имела 

характер индивидуальный, случайный: т.е. всякий давал по своему желанию и выбору 

тому из нуждающихся, кто попадался на глаза. Церковь с самого начала своего 

возникновения пыталась дать благотворительности правильную организацию. Церкви и 

монастыри сделались сборным местом крупных жертвований, которые расходовались 

на устройства приютов. 

С незапамятных времен на Руси нищие находились под защитой. Существовали 

специальные приспособления, облегчавшие раздачу милостыни. В северных деревнях в 

домах устанавливали специальный желоб, через который подаяние из дома попадала 

наружу, рядом с глухой стеной, чтобы нищего не было видно.  

Вторая эпоха. С 14 века государство начинает преследовать и карать 

нищенство. С 16 века все более и более усиливаются. Преследуя нищих, как «тунеядцев 

и дармоедов», гос. Власть оберегала интересы остального населения. Принимая меры 

против тунеядства и бродяжничества, государство в то же время старалось оказывать 

систематическую помощь нуждающимся, чтобы таким образом уничтожить корень 

нищенства.  

Сам Патриарх – предстоятель автокефальной православной церкви заботился о 

нищих как о людях и в 1678 г. в праздник Успенья в крестовой палате накормил 2 050 

человек [2]. 

Подобное сострадательное отношение, которое стало уже традицией, не могло 

не спровоцировать появление профессиональных нищих, которых в конце 

описываемого периода стало 70-80% из общего числа нищих.  

В России борьба с попрошайничеством изначально несло репрессивный 

характер, но число бедных росло. Поэтому с конца 16 века сложилась система 

организованного призрения, как государственного, так и частного. Началась 

оказываться профилактическая помощь бедным и строительство для них домов. 

Позднее в одном из своих указов Петр 1  ввел штраф для жертвователей на 

бедных — до 5 рублей. 

Решить эту проблему можно было путем создания сети приютов и школ, 

развития приемных учреждений, пропаганды научных достижений в борьбе с 

бедностью и попрошайничеством,  

Третья эпоха. Новый и благодетельный переворот был произведен в этом деле 

распространением гуманных идей 18 века. Возникло новое представление о 

благотворительности, основанное на «человеколюбии», которое сводится к мнению, 
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что нищенство есть общественное зло. Главный благотворный результат 

филантропического отношения к нищим заключался не столько в том, что под его 

влиянием помощь бедным стала протекать обильнее прежнего, сколько в том, что 

филантропия породила в самом обществе внимание к нищенству. 

В дальнейшем в 1894 году в Москве было открыто 40 общегородских 

попечительств с ежегодной государственной дотацией в 1000 рублей. Через несколько 

лет та же система была введена еще в 40 городах. 

В начале 20 века, был создан первый съезд "Всероссийского союза учреждений, 

обществ и деятелей по частному и общественному  призрению" 1910 г. дал 

определение профессионального нищего и предложил конкретные меры по его 

устранению. Нищие, которые задержаны полицией, назначались по разрядам, в 

соответствии с которыми были распределены их судьбы. Пойманных бедных 

насчитывалось около 10-15 %. Остальных петербургская полиция сразу высылала "за 

сто первую версту".  

Существовали целые села, где жили одни нищие. Их называли «нищенскими 

гнездами». В Саранском и Инсарском уездах Пензенской губернии ряд деревень 

целиком занимались подаянием. Крестьяне нанимали для этой цели калек, детей и 

женщин. Их называли "колунами". 

Весной 1914 г. состоялся Второй Всероссийский съезд общественного 

призрения, по итогам которого вышли в свет два солидных тома с изложением 

стратегии борьбы с бедностью, особенно среди детей из социальных низов , как 

составной части серьезного обновления страна. Разработке планов помешала Первая 

мировая война, которая только усилила рост беспризорности. 

Но с ростом благосостояния и благополучия людей и развитием государства 

явление, как нищенства не исчело. Официально бедных в СССР не было и только в 70-

80-е гг ХХ в. стали выплачивать пособия той части населения, у которой доход 

составлял меньше 50 руб. 

Также следует сравнить и  оценить  ситуации профессиональных нищенств , 

происходившие со стороны 2021 года.   

Недавно был проведен опрос «Почта-банком» среди жителей Российской 

Федерации. Эксперты показали ошарашивающие результаты ,в которых было сказано, 

что 1/3 населения живут «от зарплаты до заплаты» ,так как  не хватает денежных 

средств и они вынуждены постоянно брать их в долг , чтобы поддерживать свое 

существование. Есть вероятность того, что сложившиеся обстоятельства имеют именно  

30%  от всего населения РФ, так как их доход в среднем составляет 19 000 руб. 

Треть населения  живут в глубокой нищете. Практически вся та часть страны  

потеряла смысл в своей жизни ,не сумев накопить минимальные сбережения . И только 

у 15% есть доходы, на которые они могут хоть как-то прожить и отложить на черный 

день 

Все те вышестоящие цифры  являются результатом  Российской  политики в 

сфере экономики, которая проводилась финансовыми, руководящими властями за  

последние года. Именно эти данные могут объяснить тот факт, что Россия стала одним 

из лидеров по избыточной смертности населения. За  один год было потеряно более 2,5 

миллионов человек, вследствие чего Российская федерация стала занимать 9 место в 

топ-10 антирейтинга среди 112 стран мира. И причина происходящих событий состоит 

не только в пандемии. 

Подводя итоги вышесказанного, следует сказать, что существование бедности и 

профессиональных нищих зависит, прежде всего, не от воздействия населения к ним, а 

от Российского государства. Власти должны предусмотреть все возможные варианты 
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событий, которые будут происходить в экономике страны,а также быть уверенны в 

исходе своих действий.  Необходимо, в том числе уметь оценивать сложившиеся 

ситуации и принимать наилучшее решение ,в зависимости  от обстоятельств. 
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Аннотация 

С граждан (налогоплательщиков) для пополнения бюджета государства 

взимаются безвозмездные платежи – налоги. Часть взносов направляется в 

федеральный бюджет, а часть формирует региональную и местную казну. Объектом 

налогообложения выступают деньги, имущество, ресурсы, которые определены 

Налоговым Кодексом РФ. В статье приводится обзор элементов налогов, взимаемых с 

физических лиц учитывая региональные особенности. 

Ключевые слова  
Налог, налогообложение, физическое лицо, НДФЛ. 

 

Налоги с физических лиц делятся на: 

1. Федеральные (НДФЛ);  

2. Региональные (транспортный налог).  

В Алтайском крае к 10 января 2022 года долги по налогам на имущество 

достигли 812 млн рублей [1]. Региональные налоги имеют особенности в отдельных 

аспектах в зависимости от региона. Так, за регионами закреплено право повышать 

налоговую ставку, но не более, чем в 10 раз (от установленной на федеральном уровне). 

В Алтайском крае налоговая ставка, например, по автомобилям легковым с мощностью 

двигателя до 100 л.с. включительно составляет 10,0 руб. (при 2,5 руб. согласно 

федерального закона). 

3. Местные (налог на имущество физических лиц, земельный налог).  

Так, определенным категориям граждан решением Барнаульской городской 

Думы от 09.10.2012 №839 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» предоставлен 

дополнительный налоговый вычет в размере 50 тыс. рублей. Воспользоваться льготой 

могут налогоплательщики, указанные в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации, например: пенсионеры, инвалиды I, II группы, инвалиды с 

детства, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды ВОВ и боевых действий и другие 

категории граждан [2]. 

Большинство налогов удерживаются автоматически, но некоторые необходимо 

платить самостоятельно. Например, транспортный налог хозяины автомобиля узнают в 

уведомлении, которые можно получить по обычной почте или в личном кабинете на 

сайте налоговой инспекции nalog.ru.  

Остановимся подробнее на налоге на доходы физических лиц. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, 

для целей налогообложения подразделяемые на две группы: 
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 лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

(фактически находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев); 

 лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в 

случае получения дохода на территории России. 

Рассмотрим группу лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ. 

Большинство доходов облагается по налоговой ставке 13% (заработная плата, доходы 

от продажи имущества и иные доходы).   

В соответствии со ст.217 НК РФ не все доходы физических лиц облагаются 

НДФЛ. Конкретные проценты зависят от вида дохода. Доходы, облагаемые НДФЛ: от 

продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; от сдачи имущества 

в аренду; доходы от источников за пределами РФ; доходы в виде разного рода 

выигрышей. 

 

Таблица 1 - Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 

физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами по Алтайскому краю, 2020 г [3] 

Наименование 

показателей 

Код 

строки 

 признаки «1» и «3» 

количество 

сведений о 

доходах 

физических 

лиц (шт.) 

 

 

количеств

о 

физическ

их лиц, 

получивш

их доходы 

(чел.) 

 

  

из них 

граждан

е РФ 

(чел.) 

 

иностранн

ые 

граждане 

и лица без 

гражданст

ва (чел.) 

 

ИП, главы КФХ, 

нотариусы, 

занимающиеся 

частной практикой, 

адвокаты, 

учредившие 

адвокатские 

кабинеты, 

получившие доходы 

от налоговых агентов 

(чел.) 

Количество 

сведений о 

доходах 

физических 

лиц и 

количество 

физических 

лиц, 

получивших 

доходы за 

2020 год 

1010 
1 323 600 

 

859 207 

 

855 969 

 

3 544 

 

12 287 
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Таблица 2 -  Суммы доходов физических лиц по данным формы 2-НДФЛ с признаками 

«1» и «3» 

Наименование 

показателей 

Код 

строки 

признаки «1» и «3» 

общая сумма 

дохода 

физических 

лиц, 

получивших 

доходы 

из них 

общая 

сумма 

дохода  

граждан 

РФ 

общая сумма 

дохода 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства 

общая сумма дохода ИП, 

глав КФХ, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, получивших 

доходы от налоговых 

агентов 

Сведения об 

общих суммах 

дохода 

физических 

лиц, 

получивших 

доходы за 2020 

год (руб.) 

1200 
253 414 482 

796 

252 952 

364 723 
462 118 073 10 350 339 267 

 

Налогоплательщик имеет право воспользоваться налоговым вычетом, тем самым 

уменьшив сумму налогооблагаемого дохода. Вместе с тем, налоговым кодексом 

предусмотрены налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть налога, ранее 

уплаченного в бюджет, в связи с осуществлением гражданином определенных видов 

расходов (например: имущественный вычет в связи с приобретением недвижимого 

имущества, социальные налоговые вычеты)  

Основанием для получения имущественного налогового вычета у налогового 

органа является декларация по НДФЛ. В большинстве случаев помимо декларации в 

налоговый орган необходимо представить подтверждающие право на вычет 

документы. При этом, некоторые налоговые вычеты можно получить как у 

работодателя, так и через налоговую инспекцию.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации поступления по 

местным налогам не увязаны с определенными видами расходов бюджета города, 

наибольшая часть которых направляется на социальную сферу (68,1%), в том числе на 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, культуры и 

спорта, строительство школ, детских садов. 

Для физических лиц в 2020 году были введены налоговые каникулы в связи с 

коронавирусом. Граждане, согласно НК РФ, обязаны были самостоятельно 

декларировать свой налог. Были продлены сроки сдачи декларации.  
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В период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года законодательство 

разрешает: Приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий 

налогового контроля. Продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. 

Продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам. 

Продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности. Продление сроков 

направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов. 

Установление дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов. Устанавливать основания и условия 

неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов. Устанавливать основания и условия неприменения 

ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в 

налоговые органы. 

Также законопроектом предусматривается наделить в 2022 году высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, 

предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. полномочиями по 

продлению срок уплаты налогов по региональным и местным налогам. 

С января 2022 года начинает действовать так называемый налог на богатство. 

Новое правило повышает ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, 

кто получает более 5 млн рублей в год, — для них налог вырос до 15%. Правда, это 

изменение коснулось лишь тех, кто имеет такой доход на постоянной основе — 

например, в виде зарплаты. Если же речь о разовом получении (например, при продаже 

недвижимости), платить 15% не потребуется.  

Весь 2022 год будет действовать скидка 30% на оплату пошлин за совершение 

юридически значимых действий через портал государственных услуг — это выгодно 

при сделках с недвижимость. Скидка действует только для физических лиц и только 

при безналичной оплате. Кроме того, продлена и возможность бесплатно оформить 

электронную подпись (ЭЦП). 
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Аннотация 

В «жизни» любого государства и общества налоги играют ключевую роль. В 

статье приводится анализ системы налогов в России и Индии. Выбор стран обусловлен 

географическими, культурными, социально-экономическими различиями 

Ключевые слова  
Налог, НДФЛ, налог на прибыль, НДС. 

 

Налоги связаны с формированием денежных доходов государства, необходимых 

ему для выполнения соответствующих функций - социальной, экономической, военно-

оборонительной и т.д. Государство, исходя из необходимости, формирует 

соответствующую налоговую систему, совершенствует ее структуру и механизм 

функционирования в финансовой системе страны. 

Цель работы – на примере разных стран России, Индии, сравнить: 

 - налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной вид прямых налогов. 

Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом 

документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- налог на прибыль организаций – это прямой налог, его величина прямо зависит 

от конечных финансовых результатов деятельности организации. Налог начисляется на 

прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между доходами и 

расходами; 

- налог на добавочную стоимость (НДС) – это косвенный налог. Исчисление 

производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

покупателю [1]. 

Индия 

Налогообложение физических лиц зависит от их статуса и взимается по 

следующим ставкам: до 250.000 рупий – 0%, от 250.000 до 500.000 рупий – 5%, от 

500.000 до 1.000.000 рупий – 20%, свыше 1.000.000 рупий – 30%. 

Индийские компании уплачивают налог на прибыль со своего мирового дохода, 

иностранные – с доходов из источников в Индии. Базовая ставка налога на прибыль для 

индийских компаний составляет 22%, если они не используют специальные льготы, для 

вновь созданных промышленных компаний - 15%. Дополнительный налог по ставке 

10% уплачивается с суммы налога на прибыль. Для остальных индийских компаний 

ставка налога – 30%, ставка дополнительного налога - 7% или 12% при общем обороте 

свыше определенных порогов. Базовая ставка налога для иностранных компаний – 

40%, ставка дополнительного налога - 2% или 5% при общем обороте свыше 

определенных порогов. С базового и дополнительного налога уплачивается сбор на 

медицину и образование по ставке 4%. При базовой ставке 22% эффективная ставка с 

учетом дополнительного налога и сбора на медицину и образование составит 25,17%. 
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Существует минимальный альтернативный налог по ставке 15% от бухгалтерской 

прибыли. Прибыль от реализации активов при краткосрочном владении, в целом, 

облагается по обычным налоговым ставкам. Существуют исключения, в частности, 

прибыль от реализации обращающихся акций облагается налогом по ставке 15% (плюс 

сбор на медицину и образование). Прибыль от реализации активов при владении более 

36 месяцев (12 месяцев для обращающихся ценных бумаг, 24 месяцев для 

необращающихся акций) облагается налогом по специальным льготным ставкам налога 

и с индексацией стоимости. Полученные дивиденды облагаются по общим налоговым 

ставкам. Для устранения многократного налогообложения, в целом, разрешается вычет 

распределенных дивидендов из полученных. 

Налог на товары и услуги (GST) схож с НДС. Налог взимается на федеральном 

уровне и уровне штатов. Ставки налога, как правило, варьируются между 5% и 28%, 

основная ставка – 18%. 

Из всего вышеизложенного следует, что налог на доходы физических лиц от 0 

до 30%. Налог на прибыль базовая ставка 22%, эффективная ставка с учетом 

дополнительного налога и сбора на медицину и образование составит 25,17%. Налог на 

товары и услуги (GST) - схож с НДС. Налог взимается на федеральном уровне и уровне 

штатов. Ставки налога, как правило, варьируются между 5% и 28%, основная ставка – 

18%.  

Россия 

Налогообложение физических лиц, основная налоговая ставка – 13 % [2]. 

Применяется в том числе для доходов: от заработной платы, от вознаграждения по 

гражданско-правовым договорам; от продажи имущества; от занятия 

преподавательской деятельностью и проведения консультаций; от продажи или сдачи в 

аренду транспортного средства; от продажи или сдачи в аренду недвижимости; от 

долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов; от 

выигрышей в лотерею и так далее. 

Некоторые виды доходов облагаются по другим ставкам: 

35% в случае, если: 

- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, - более 4000 

рублей; 

- суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заёмных 

(кредитных) средств от взаимозависимого лица и/или работодателя в части 

превышения определённой суммы, за исключением доходов в виде материальной 

выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование кредитами, фактически 

израсходованными на новое строительство либо на приобретение жилого дома, 

квартиры или долей. 

9% в случае, если: 

- получение дивидендов до 2015 года; 

- получение процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным 

до 1 января 2007 г.; 

- получение доходов учредителями доверительного управления ипотечным 

покрытием. Такие доходы должны быть получены на основании приобретения 

ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 

января 2007 г. 

15% в случае, если: 

- для нерезидентов в отношении дивидендов от долевого участия в деятельности 

российских организаций. 
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- для резидентов в отношении доходов свыше 5 млн рублей. 

30% в случае, если: 

- относится к налоговым нерезидентам Российской Федерации. 

Стандартной ставкой считается 20% от прибыли организации. С 2017 по 2024 

год 17% от суммы будут идти в региональный бюджет, 3% –в федеральный. 

Региональная ставка может быть понижена региональным законом. 

Федеральная ставка тоже может быть снижена. Например, для организаций - 

резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны, а также организаций 

— резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных в 

кластер, налоговая ставка в федеральный бюджет – 0%. 

Специальные ставки региональной и федеральной частей налога на прибыль 

действуют для российских ИТ-компаний при выполнении определенных условий. Они 

должны платить в федеральный бюджет 3%, а в региональный – 0%. Такие же ставки 

применяются для организаций, занимающихся проектированием и разработкой изделий 

электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. 

Есть виды доходов, к которым применяются другие ставки:  

- проценты по некоторым ценным бумагам – по ним ставка 15%; 

- дивиденды от российской или иностранной компании. Налог на прибыль по 

ним от 0 до 13%. 

В настоящее время действуют 3 ставки налога на добавленную стоимость (ст. 

164. НК РФ): 

- 0%  применяется при реализации товаров, вывезенных в таможенной 

процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, услуг по международной перевозке и некоторых других 

операций ( п. 1 ст. 164 НК РФ); 

- 10% налогообложение производится в случаях реализации продовольственных 

товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, 

медицинских товаров. (см. перечень, утвержденный Правительством РФ) 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908; Постановление Правительства 

РФ от 15.09.2004 № 688; Постановление Правительства РФ от 23.01.2003 № 41; 

- 20% применяется во всех остальных случаях (п.3 ст. 164 НК РФ). Сумма НДС 

определяется как произведение налоговой базы и ставки налога 

Из всего вышеизложенного следует, что налог на доходы физических лиц от 13 

до 35%. Налог на прибыль базовая ставка 20%, 17% от суммы будут идти в 

региональный бюджет, 3% – в федеральный. Региональная ставка может быть 

понижена региональным законом. Ставка НДС от 0 до 20%. 

Вносим процентную ставку подоходного налога, налога на прибыль и НДС 

России и Индии в свободную таблицу.  

 

Таблица 1 

Страна Подоходный налог Налог на прибыль НДС 

Россия от 13 до 35% 20% основная ставка – 20% 

Индия  0 до 30%. 25,17% основная ставка – 

18%. 

 

Налоги определяются как «обязательные платежи, взимаемые государством с 

физических и юридических лиц в государственные и местные бюджеты. Являются 

одной из форм финансовых отношений, обеспечивающих распределение и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/#block_164
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/#block_164
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/#block_164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090363&intelsearch=908+%EE%F2+31.12.2004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102124356&intelsearch=688+%EE%F2+15.09.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102124356&intelsearch=688+%EE%F2+15.09.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079602&intelsearch=41+%EE%F2+23.01.2003
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/#block_164
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перераспределение национального дохода в соответствии с экономическими и 

социальными задачами». 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается тема государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Японии на сегодняшний день. Повышение 

производительности данного сектора поможет Японии добиться положительной 

динамики и более высоких темпов экономического роста. В статье также были 

затронуты такие аспекты: краткая характеристика японского МСП, его виды, отличия 

от «конкурентов», структура направлений государственной поддержки. 
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Малый и средний бизнес, Япония, уникальная, государственная поддержка, 

государственное стимулирование, направления поддержки.  

 

Предпринимательство является актуальной темой экономических исследований 

по сегодняшний день. Развитие экономической системы любого общества тесным 

образом связано с эффективной деятельностью предприятий малого и среднего 

бизнеса, которые, как считают ученые, являются инновационными по своей природе. 

Благодаря своей гибкости и адаптивности к изменяющимся условиям, 

индивидуализированному использованию средств и приемов саморазвития МСП 

удается сохранять свои жизненные силы [3].  Благодаря их деятельности формируется 

«здоровая» конкурентная борьба, что заставляет население активнее применять свои 

знания, опыт, умения и квалификацию [4]. В литературе постоянно исследуется 

влияние всевозможных факторов на предпринимательскую деятельность [7].  

По мнению всем известного экономиста и социолога Шумпетера, 

предпринимательство — это процесс, который обеспечивает экономический рост за 

счет создания новых комбинаций факторов. С этой точки зрения предпринимательство 

считается одной из движущих сил экономического развития [3].   

Япония считается высокоразвитой страной с одной из самых больших в мире 

рынков малого и среднего бизнеса [1]. В Япония, как известно, существует множество 

традиционных корпоративных ценностей, пропитанных корпоративным духом и 

сплоченностью, которые также успешно конкурируют с западноевропейскими и 

североазиатскими странами мира. В современном мире Япония считается страной с 

уникальной культурой и историей и, соответственно, привлекает внимание ученых со 
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всего мира, поскольку настолько приверженной, модели менеджмента к культурным 

особенностям и традициям в мире больше не существует. И поэтому японская модель 

менеджмента являются уникальной и не встречается больше ни в какой части света.  

Как уже было сказано, японская экономика - одна из самых развитых в мире, в 

том числе потому, что она в большей степени ориентирована на развитие МСП [4]. 

Около 95% японских компаний относятся к классу малых и средних предприятий, 

таким образом, у них возникает большой спрос на высококвалифицированных 

руководителей и сотрудников [2].  

Малый и средний бизнес в Японии в основном представлен в виде: 

• Корпораций сферы услуг; 

• Средних строительных компаний; 

• Средних производственных компаний; 

• Строительных фирм; 

• Фирм машиностроения [4].  

Развитие экономических подходов в разных странах складывается и 

осуществляется по-разному. Так, японский ученый У. Оучи привел и обрисовал 

разницу в развитии японских и американских экономических подходов [3]. Для 

сравнения и наглядности сведем данные в таблицу (табл.1):  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика американской  и японкой моделей 

организации предприятия  

 
 

Основными стимулом развития предпринимательства в западных странах 

выступает мощная общественная и государственная поддержка МСП, активная работа 

и политика государства, направленная на минимизацию преград для развития бизнеса. 

Именно поэтому формируется конкуренция, тем самым происходит значительное 

влияние на скорейшее претворение в жизнь запланированных прорывов научно-

технологического прогресса. Основной канал государственной поддержки малому 

предпринимательству – это экономическое стимулирование, т.е., обеспечение 

стимулов, побуждающих к формированию и развитию производства, ведению 

исследований и разработок новых проектов и т.п. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в стране восходящего 

солнца ориентирована на то, чтобы побуждать людей к открытию ИП; на сохранение 

рабочих мест; на развитие человеческих знаний, умений и навыков в целом. 

Результативная реализация всех этапов государственной поддержки напрямую связана 

с плодотворным формированием и развитием МСП, а также с учетом и политического, 

и экономического устройства страны.  
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В стандартной структуре государственных программ поддержки малого и 

среднего бизнеса в Японии присутствуют следующие направления: 

 Фонд поддержка предпринимательства (прямое и (или) косвенное 

финансирование, льготное налогообложение, предоставление субсидий). 

 Развитие человеческого потенциала (обучение персонала и 
руководителей, проведение тренингов и курсов по повышению квалификации). 

 Меры по оздоровлению предприятий, терпящих кризис (комплекс 
финансовых, консультационных и прочих мер). 

 Развитие технологий на предприятиях (повышения технической 

оснащенности производства, использования передовых технологий). 

 Содействие в развитии нового бизнеса (комплекс финансовых, 
консультационных и других мер) [1]. 

Низкая производительность и малых, и средних бизнесов частично объясняется 

недостаточными инвестициями в новые технологии и цифровизацию, поэтому 

государству следует обратить внимание на данный пункт и инвестировать в 

«правильном» направлении [2]. Для того, чтобы господдержка и стимулирование 

проводились честно и комплексно, правительство в установленном законом порядке 

ежегодно должно представлять отчет парламенту о проведении соответствующих 

мероприятий, об основных тенденциях развития и актуальном состоянии МСП [5]. 

Следует обратить внимание, что в условиях длящейся по сей день пандемии и 

вызванных ею последствий, особое внимание государство должно уделяться именно 

сектору МСП, который в большей степени пострадал и продолжает испытывать 

трудности по сегодняшний день [4, 6]. 

Таким образом, мы убеждаемся, что роль малого и среднего 

предпринимательства в стране восходящего солнца достаточно велика [2]. Государство 

больше всего старается стимулировать и поддерживать предпринимательскую 

деятельность, особенно стартапы [1]. Стоит заметить, что именно предприятия малого 

и среднего бизнеса в Японии создают и способствуют увеличению объемов 

производства в стране, помогают в расширении ассортимента и повышении качества 

товаров и услуг. Изучение спроса, анализ и своевременный учет изменений, открытость 

и стремление «выживать» позволяют почти всем специализированным фирмам Японии 

удерживать свои позиции на рынке и повышать конкурентоустойчивость [5, 6]. 
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Аннотация 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 1 января 2019 года 

на вышеназванных территориях начал действовать новый специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». С 1 июля 2020 года действие 

эксперимента распространилось на все субъекты РФ и планируется, что данный режим 

будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.  

Ключевые слова 
Налог, налогообложение, физическое лицо, ИП, профессиональный доход, 

самозанятые. 

 

Специальные налоговые режимы предполагают замену общего режима 

налогообложения иным упрощенным режимом для отдельных категорий 

налогоплательщиков в целях наиболее полной реализации функций налогов. Они 

предусматривают особый порядок определения элементов налога, а также 

освобождение налогоплательщиков от уплаты определенных налогов. [2] 

Суть налога на профессиональный доход заключается в присвоении физическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям возможности платить с доходов от 

самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4% — с доходов от 

физлиц. 6% — с доходов от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей в 

данной системе не предусмотрено. В то время, как налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) составляет от 13 до 35%, а индивидуальные предприниматели по стандартной 

системе помимо НДФЛ должны оплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) и 

НДФЛ за своих сотрудников. 

Всем участникам программы предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47756275
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23178927
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23178927
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000462#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000462#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000462#!
https://www.sciencedirect.com/journal/european-research-on-management-and-business-economics/vol/28/issue/3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000462
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рублей. В этом случае ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%.  

Весь доход контролируется в приложении «Мой налог». Налог начисляется в 

приложении, расчет осуществляется автоматически. А уплата должна осуществляться 

не позднее 25 числа следующего месяца. Месячный доход никак не ограничивается, но 

сумма дохода нарастающим итогом в течение года не должна превышать 2,4 млн 

рублей. После того, как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен 

будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. 

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти 

регистрацию и получить подтверждение. Для этого доступны несколько способов: 

 через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», с использованием 

паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать 

прямо на камеру смартфона; 

 в кабинете налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на 
сайте ФНС России, c использованием ИНН и пароля 

 с помощью учетной записи Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или через уполномоченные банки. 

Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные 

предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие 

условия. 

 получают доход от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущества. 

 При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым 
заключен трудовой договор. 

 Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым 
договорам. 

 Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не 
попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 

27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Специальный налоговый режим подходит для удаленной работы через 

электронные площадки, оказания косметических услуг на дому, сдачи квартиры в 

аренду посуточно или на долгий срок, услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

продажи продукции собственного производства, фото- и видеосъемок на заказ, 

проведения мероприятий и праздников, строительных работ и ремонта помещений, а 

также других видов работ. 

Особенности применения специального налогового режима: 

Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, 

которые облагаются налогом на профессиональный доход. 

Индивидуальные предприниматели не уплачивают: налог на доходы физических 

лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход; налог на 

добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию 

России; фиксированные страховые взносы. 

Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве  

налогоплательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают 

фиксированные страховые взносы. При отсутствии дохода в течение налогового 

периода нет никаких обязательных платежей. При этом самозанятые являются 

участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать 

бесплатную медицинскую помощь. [3] 

Таким образом, эксперимент по установлению специального налогового режима 
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"Налог на профессиональный доход" это хорошая возможность для людей работать 

легально без статуса ИП, получать доходы от любимого дела и безпрепятственно 

совмещать это с работой по трудовому договору. А главное, что это действительно 

просто и удобно, быстрая регистрация через интернет, все чеки можно сформировать в 

мобильном приложении «Мой налог и тут же автоматически ведется весь учет доходов 

и рассчитывается ежемесячная сумма налога. 

Чтобы оценить масштабы распространения нового налогового режима 

обратимся Сведениям о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход».  

 

Таблица 1 - Сведения о количестве самозанятых граждан, чел. 

 Наименование субъекта РФ 31.03.2020 31.03.2021 28.02.2022 

Российская Федерация 563 772 2 069 373 4 285 828 

Центральный федеральный округ 363 615 912 201 1 634 003 

Северо-Западный федеральный округ 31 552 220 194 479 840 

Южный федеральный округ 17 466 177 054 435 867 

Северо-Кавказский федеральный округ 0 33 485 160 016 

Приволжский федеральный округ 100 928 363 232 731 751 

Уральский федеральный округ 28 597 151 471 319 458 

Сибирский федеральный округ 20 821 159 038 386 250 

Дальневосточный федеральный округ 793 52 698 138 643 

 

2021 году прирост самозанятых по всей стране составил 151%, а в 2022 году – 

179%, таким образом за весь исследуемый период количество участников нового 

налогового режима увеличилось почти в 3,5 раза.  В некоторых регионах нашей страны 

в 2021 году численность самозанятых возросла более чем в10 раз, а на следующий год 

во всех федеральных округах тенденция роста сохранилась, и в большинстве субъектов 

данный показатель увеличился в 2 раза, а в Северо-Кавказском федеральном округе аж 

в 4 раза. Темпы роста с 2020 года по 2022 год достигли больших масштабов, за 3 года 

от 563772 участников до 4285828, то есть по всей стране увеличение произошло более 

чем в 7 раз, а в одном из регионов эта цифра достигла 173 раз.  

Чтобы более подробно изучить распространение специального налогового 

режима по субъектам Российской Федерации рассмотрим региональную структуру 

самозанятых граждан. 

Наибольшая концентрация зарегистрированных пользователей приходится на 

центральный федеральный округ, но с каждым годом этот показатель уменьшается, в 

то время как в других регионах незначительно, но стабильно он растет. В 2022 году 

значимое количество участников приходится на и Приволжский, Северо-Западный и 

Южный федеральные округа (по 17,1%11,2% и 10,2% соответственно). А наименьшая 

часть пользователей (менее 4%) приходятся на Северо-Кавказский и Дальневосточный 

федеральные округа. На протяжении всего исследуемого периода более 90% 

зарегистрированных являются физическими лицами, а индивидуальным 

предпринимателями являются менее 10%, а на 28.02.2022 этот показать сократился 

почти в половину. 

Из проведенного анализа следует вывод, что за 3 года существования налог на 

профессиональный доход бытсро распространил свое действие на все субъекты 

Российской Федерации и из года в год становится все популярнее, а количество 
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граждан, применяемых новый налоговый режим увеличивается в несколько раз. Число 

зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России превышает 4 млн 

человек. Исходя из полученных данных кажется, что это значительный рост, но если 

рассматривать его в отношении численности экономически активного населения, то 

нынешнее количество зарегистрированных составляет около 5-6% от общего 

количества трудоспособного населения нашей страны. И хотя эти цифры кажутся уже 

не столь внушительными, это только начало, а впереди планируется еще 6 лет его 

применения. И делать выводы о реальной эффективности и масштабности данного 

проекта можно будет после его окончания в 2028 году, а сейчас мы можем лишь 

предполагать каких успехов достигнет этот новый налоговый режим. 
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Аннотация 

Реметаллизант третьего поколения (РиМЕТ) для безразборного восстановления 

и предохранения двигателей внутреннего сгорания - редкий общероссийский препарат. 

РиМЕТ создан на базе сверхмалых металлических элементов (наночастиц) - сплава 

меди, олова и серебра, размещенных в специальном жидком составе [1]. Вследствие 

небольшого размера частички беспрепятственно проходят сквозь всевозможные 

образцы фильтров, не осаждаются в масле и имеют необыкновенные свойства, не 

присущие частичкам более крупного размера. Удаление поверхностной усталостности 

независимо от стадии износа является необыкновенным качеством РиМЕТа. 

Ключевые слова 

Безразборное восстановление, двигатель внутреннего сгорания, трение, износ. 

 

Уральские эксперты, специалисты в области трения и износа, провели 

исследования продукта РиМЕТ. Результаты, полученные с помощью 

микрорентгеноспектрального и ядерно-гаммарезонансного методов, помогли раскрыть 

превосходный механизм воздействия РиМЕТа. При трении на соприкасающихся 

поверхностях появляются дефекты, притягивающие к себе частички РиМЕТа. 

Осаждаясь, частички удерживают вокруг себя продукты износа поверхности, например 

микрочастицы стали. Вместе с РиМЕТом они создают на готовых к разрушению 

поверхностях новый износоустойчивый слой, участвующий в дальнейшем в процессе 

трения [2]. Таким образом, в процессе трения участвует не обычная стальная 

поверхность, а слой с особой тонкой структурой. Данный слой представляет собой 

кирпичики микрочастиц стали, скрепленные между собой частицами РиМЕТа. 

Новоиспеченный слой наполняет все повреждения трущихся плоскостей и, разрушаясь, 

образуется вновь. Это свойство РиМЕТа разрешает предельно увеличить компрессию, 

ресурс работы двигателя, уменьшить расходование масла и уровень шума. 

Исключительность этого действа признана ведущими отечественными и западными 

специалистами в области трения и износа (таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты испытаний РиМЕТа  

                         

РиМЕТ обладает уникальным, не присущим другим препаратам свойством - 

снимает поверхностную усталость металла на любой стадии износа, что видно из 

следующей таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Эксплуатационные качества РиМЕТа 

Автомобиль Пробег Компрессия атм. Угар масла 1000 км 

До После До после 

Ваз 2104 1,5л. 180 9,1 12,7 0,3 0,05 

Москвич 2141 170 9,3 11,6 0,3 0,05 

ЗИЛ-130  48 5,8 7,5 2,0 1,0 

Ford Сгаnada 2,0 200 5,4 8,5 4,5 1,5 

Nissan Patrol 2,8  120 23,0 27,0   

Vw Passat 1,6 200 5,4 8,5 4,5 1,5 

 

По принципу воздействия препараты, снижающие трение и износ, делятся на три 

типа.  

 Первый дает эффект в следствии адгезии элементов модификатора (дисульфид 

молибдена, графит, тефлон) на трущейся металической по-верхности.  

 Второй дает эффект в следствие физико-химического взаимодействия 

модификатора с трущейся поверхностью.  

 Третий - благодаря создания плакирующей (заполняющего шероховатости) 

оболочки с частичками мягких металлов (олова, свинца, серебра, меди), 

содержащимися в присадке.  

 Есть десятки способов, позволяющие оценить свойство смазки. Важно 

подобрать такие лабораторные условия, чтобы моделируемые процессы были 

адекватны происходящим в реальных узлах трения при эксплуатации автомобилей и 

механизмов. Выбор пал на метод потоков энергии, разработанный отечественными 

учеными. Отличие его в том, что за 1 час испытаний на лабораторной установке 

посредством пятна контакта в паре трения проходит такое же количество энергии, что 

и за 10000 километров пробега в истинном моторе автомобиля [3]. 

 Исследование проводили на машине трения, действующей по схеме «ролик 

неподвижный - ролик подвижный». Первому была отведена роль стенки цилиндров, и 

он был выполнен из чугуна той же марки, что и блоки цилиндров большинства 

автомобилей, а подвижный ролик играл роль компрессионного кольца и имел хромовое 

гальваническое покрытие, аналогичное нанесенному на компрессионные кольца 

компании «Гетце». 

 Быстрота вращения подвижного ролика и давление подбирали исходя из 

значений удельной перегрузки в контакте и скорости скольжения в такте сжатия и 

воспламенения. Дело в том, что масляная оболочка между стенкой цилиндра и 

 

Тип масла 

Пробег, тыс. км 

Приработка Установившийся износ 
Катастрофический из-

нос 

Минеральное 0-20 20-100 Более 100 

Синтетическое 0-15 15-300 Более 300 

Минеральное + 

РиМЕТ 
0-15 15-400 Отсутствует 
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компрессионным кольцом в верхней мертвой точке и НМТ столь мала, что трение 

происходит практически на сухую. Чем больше скорость движения поршня, тем толще 

масляная пленка. По сути это знакомый всем спецэффект аквапланирования. Въезжая 

на огромный скорости в лужу, вы начинаете чувствовать, будто автомобиль утрачивает 

связь с дорогой, однако стоит лишь прибавить темп, и управляемость восстановлена. 

То же происходит и с поршнем [4]. Передвигаясь с НМТ до ВМТ, когда скорость 

велика, он, в абсолютном смысле слова, плывет по маслу.  

 Для испытаний было подготовлено три смазочные композиции: минеральное 

моторное масло Shell Х 100, синтетическое моторное масло Shell  Helix Ultra и 

минеральное масло Shell Х 100 с процентным содержанием в нем препарата РиМЕТ - 

2,5%. Смазка пар трения осуществлялась капельным методом (5-6 капель в смазку), тем 

самым моделировалась цикличность смены масла в двигателе. Время испытаний 

каждой пары составляло 40 часов, что соответствовало 400 тыс. км пробега реального 

двигателя. После каждого часа механизмы трения останавливали для проведения 

замеров пятна контакта, по которому ставили глубину износа и объем изношенного 

материала. Помимо этого, для чистоты эксперимента, итоговый износ подвижных 

металлических образцов определяли взвешиванием на весах с точностью 0,5 мг. До 

взвешивания образцы скурпулезно промывали и просушивали в вакуумном шкафу при 

температуре 150°С в течение двух часов. Каждый вид смазочной композиции 

проверяли 2-3 раза [5]. 

 Первоначально с любым из масел (будь то минеральное или синтетическое) на 

первом часу работы, а он равен 10000 км пробега, идет приработочный износ. Нужно 

отметить, что именно на этом участке, в двигателе, заправленном минеральным 

маслом, происходит усталостное накопление дефектов, приводящее с течением 

времени к катастрофическому (неуправляемому) износу. На синтетическом масле 

подобного не происходит. Высокое качество, большое количество разного рода 

присадок, меньший процент шлакования - все это, несомненно, приносит пользу 

двигателю. На участке от 20 тыс. и далее износ практически не возрастает вплоть до 

пробега 200 тыс. По своим характеристикам нормальное минеральное масло 

приравнялось к синтетическому маслу. Если после 3 часов испытаний скорость 

изнашивания хромированных образцов была в 2 раза меньше, то после 5 часов данный 

показатель достиг четырехкратного уменьшения. Ко всему прочему, было определено, 

что у масла с добавлением РиМЕТа отсутствует участок катастрофического износа, что 

говорит о снятии катастрофичной усталости. Необходимо отметить, что такими 

качествами не обладает ни один из импортных риметаллизантов. Да и масло теперь 

работает существенно дольше. Стабилизация износа у минерального масла теперь 

практически одинакова стабилизации синтетического масла. 

 Использование препарата РиМЕТ в минеральном масле способствует 

облегчению приработки в двигателе, а еще понижает износ в ходе последующей 

эксплуатации, тем самым продлевая ресурс двигателю автомобиля. 
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Аннотация 

Тактико-технические требования по эксплуатации изделий определяют 

формирование подсистемы потребителей, характеристики которой, их взаимная увязка 

обусловлены в основном только этими требованиями, а также геометрическими 

параметрами изделия. Тактико-технические требования и статистика исходных данных 

состояний являются базой для формирования подсистем источников давления, которая 

в свою очередь формирует требования к подсистеме теплового баланса. Это 

обусловлено тем, что практически все элементы системы можно рассматривать и как 

источники загрязнений, и как устройства удержания загрязнений, причем наиболее 

опасным является стохастический выброс частиц твердой дисперсной фазы в систему. 

Следовательно, все системы, которые не связаны прямо с потребителями, а также все 

сервисные системы необходимо рассматривать не только с точки зрения их прикладной 

задачи, но и с точки зрения обеспечения превентивных мер общего повышения 

надежности системы, то есть посильного участия в работе подсистемы очистки от 

частиц твердой дисперсной фазы.  

Ключевые слова 

Эксплуатация, изделие, рабочая жидкость, система очистки. 

 

Основными исходными данными для формирования требований к системе 

очистки являются особенности условий эксплуатации и технического обслуживания 

системы, величина рабочего давления в системе, ее структура и разветвленность, 

количество, положение, значимость, предельные характеристики надежности 

отдельных элементов, качество рабочей жидкости в состоянии поставки, исходный 

уровень загрязненности системы и рабочей жидкости и т.п. [1]. 

Формирование требований к подсистеме очистки представляет собой базу для 

определения основных параметров подсистемы очистки, а именно: 

исходного уровня загрязненности системы; 

располагаемого времени на приведение системы в заданное состояние; 

емкости рабочей жидкости в системе. 

Данная задача не является ординарной, так как с одной стороны, чем больше 
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жидкости в системе, тем медленнее она стареет, следовательно, медленнее разлагается 

с выделением шлака. С другой стороны, увеличение объема жидкости приводит к 

увеличению объема очистки и усложнению других подсистем хранения жидкости и 

теплового баланса, величины желаемой концентрации загрязнений в системе. 

Для определения значения начальной концентрации загрязнения достаточно 

подойти формально, опираясь на требования ГОСТа или других нормативов. Но с 

другой стороны, эта задача представляет собой сложную корреляционную зависимость 

между уровнем концентрации частиц в системе, влияния его на надежность системы в 

целом, ее экономические характеристики и стоимостью обеспечения этого уровня 

чистоты жидкости [2]. Указанная задача сложна с экономической точки зрения, так как 

сопряжена с определением, как прямого экономического эффекта, так и последствий 

реализации социального эффекта и предотвращения ущерба. 

Решение этих всех задач позволит перейти к определению потребного значения 

баланса эффективности процесса очистки и потребной величины 

фильтровооруженности, что в свою очередь обеспечит переход к проектированию 

пробной подсистем очистки, натуральному проектированию системы и 

проектированию тестовой системы. 

Пробная подсистема очистки призвана сдерживать поток загрязнений в процессе 

экспериментирования. Основной ее задачей является проведение экспериментального 

исследования для получения коэффициента генерации. 

Натуральное макетирование должно обеспечить процесс проведения испытаний 

в условиях максимально приближенных к условиям эксплуатации. 

Проектирование тестовой подсистемы предназначено для обеспечения в 

процессе испытаний необходимых параметров и элементов системы для последующей 

их обработки с помощью математических моделей. Тестовая система включает в себя: 

датчики контроля уровня загрязненности рабочей жидкости, датчики контроля 

величины прокачки через тестовый блок и контролируемый участок исследуемой 

системы, образцовый очиститель жидкости, обеспечивающий внесение требуемого 

возмущения в испытуемую систему [3].  

Следующим важным пунктом проектирования структурной схемы является 

определение временной базы проведения эксперимента. В системе протекают два типа 

процессов: короткоцикловые и длинноцикловые. 

Короткоцикловые процессы протекают между включением и последующим за 

этим выключением систем после некой среднестатистической программы обработки. 

Анализ процесса эксплуатации показывает, что в течение короткоцикловых процессов 

происходит значительное изменение концентрации частиц, обусловленное не 

стационарностью как гидродинамической, так и тепловой систем. Связи с не 

стационарностью протекающих процессов представляет интерес определение времени 

контроля концентрации частиц. По нашему мнению, наиболее информативным с этой 

точки зрения является время непосредственно перед выключением системы, так как 

последняя точка является исходной для последующего процесса. 

Длинноцикловые процессы отличаются большей стабильностью. Результаты 

измерения концентрации частиц в таких процессах носят усредненный характер. 

В прикладных задачах применительно к задачам обеспечения требуемого уровня 

чистоты для авиационной техники время экспериментального исследования должно быть 

логически ограничено временем не подготовку к вылету, поскольку не вызывает сомнений 

тот факт, что реализация полета возможна на технически исправном самолете, а 

приведение систем в исходное состояние непосредственно в полете совершенно 

неприемлемо из-за отсутствия гарантий обеспечения требуемого уровня надежности, что 
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особенно важно для средств наземного обеспечения полетов общего применения [4]. 

После проведения эксперимента появляется возможность перейти к 

определению фактических значений коэффициента отсева и коэффициента генерации 

частиц в систему и вслед за этим – к определению фактической величины баланса 

эффективности и фильтровооруженности процесса. В том случае, если фактическая 

фильтровооруженность больше расчетной, необходимой для достижения поставленных 

при формировании требований к системе очистки, то есть выполняется условие: 

если 





  рф 

, то NFФ > NFР,                                             (1) 

где 

 ф  – баланс эффективности процесса очистки фактический; 


 р  – баланс 

эффективности процесса очистки расчетный; NFФ, NFР – фактическая и расчетная 

фильтр вооружённости соответственно, 

 задача считается решенной и в системе оставляется принятый в 

проектировочной пробной системе блок очистителей. Если это условие не 

выполняется, то осуществляется коррекция подсистемы очистки, то есть возврат к 

проектировочной пробной системе. Вслед за тем повторяются операции выше 

изложенной структурной схемы системы очистки с внесёнными изменениями. Такой 

цикл повторяется вплоть до того момента, пока, наконец, будет выполняться условие. 

После этого задача подсистемы считается решенной. 

Разработанный алгоритм проектирования структурной схемы очистки был 

реализован при проектировании различных типов системе очистки различных 

диэлектрических жидкостей, в том числе и воздуха. 
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Аннотация 

Для определения эффективности колесной землеройно-транспортной машины 

непрерывного действия, связанной с ее производительностью и топливной 

экономичностью может использоваться тяговая характеристика. Для нахождения и 

исследования показателей производительности и экономичности по тяговой 

характеристике предлагается графоаналитический способ [1]. В статье рассматривается 

методика определения технико-экономических показателей автогрейдера 

графоаналитическим способом. 
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Определение технико-экономических показателей автогрейдера при зарезании 

грунта на криволинейном участке с использованием работы колесного движителя [2] 

графоаналитическим способом осуществляется следующим образом.  

1. На номограмму наносятся четыре квадранта, в соответствии с рисунком 1. 

2. В первом квадранте строится тяговая характеристика автогрейдера на 1-й 

передаче и радиусах поворота Rо =  и Rо = 9,0 [3]. 

3. Во втором квадранте строится регуляторная характеристика дизельного 

двигателя     А-01М в функции крутящего момента. 

4. В четвертом квадранте строится номограмма для определения проекции 

площади стружки грунта Sг на плоскость, перпендикулярную к направлению движения 

автогрейдера, в функции силы тяги Т при различных значениях коэффициента 

удельного сопротивления грунта резанию Кг. Для этого вниз по оси ординат наносится 

шкала значений Sг, осью абсцисс служит шкала значений Т. Построение выполняется 

на основе уравнения 
uг КТS / при различных значениях Кг. 

5. В третьем квадранте строится номограмма для определения теоретической 

производительности автогрейдера ПТ в зависимости от Sг при различных скоростях 

движения автогрейдера Vд. Шкала значений ПТ наносится на оси абсцисс влево от начала 

координат, а шкала Sг остается прежней. Для построения номограммы используется 

выражение 

 

дгТ VSП 1000 , м3/ч.                                                     (1) 

 

6. Далее строятся кривые удельного расхода топлива двигателем на 1 м3 

вырезанного грунта отвалом автогрейдера в зависимости от часового расхода топлива 
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Рисунок 1 – Номограмма основных показателей автогрейдера 

ДЗ-31-1 при движении с Rо=9м-Рf1,Рк1,Ө01,Vкд1,Nт1; Rо=-Рf2,Рк2,Ө02,Vкд2,Nт2 

 

7. Определяется эксплуатационная производительность автогрейдера 

 

ТВэ ПКП  , м3/ч,                                                       (3) 

 

где Кв – коэффициент использования рабочего времени. 

Значение ПТ, например, 2000 м3/ч, откладывается на соответствующей шкале 

графика (точка а3) и принимается наименьшее значение коэффициента Kв (например 

0,75). Далее находится значение Пэ = 1500 м3/ч и откладывается на той же шкале 

производительности автогрейдера, через полученную точку а1 проводится прямая, 

перпендикулярная к оси абсцисс. На этой прямой фиксируется отрезок а1а2  

произвольной длины, а затем точка а2 соединяется с точкой а3 наклонной прямой. 

Отрезок а2а3 разбивается на равные участки, крайние значения которых будут Кв = 1,0 

и Кв = 0,75. После этого соединяют точки шкалы Кв соединяются с началом координат 

прямыми лучами и через деления шкалы ПТ проводятся прямые, параллельные отрезку 
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а2а3. 

Для определения эксплуатационной производительности автогрейдера ДЗ-31-1 

при Rо = 9,0 м, сопротивлении грунта резанию К = 80000 Н/м2 и Кв= 0,75 максимальное 

значение тяговой мощности автогрейдера на радиусе поворота обозначается точкой а5 и 

опускается из нее перпендикуляр на ось абсцисс. По графику определяется значение 

силы тяги на колесах, соответствующие заданному режиму работы (точка а8) и по 

формуле находится составляющая силы тяги Тр, которая расходуется на резание грунта. 

 

   ВОВППТИТР РРPRfТКТ ,                                     (4) 

 

где КИТ – коэффициент использования силы тяги автогрейдера; ТПТ – сила тяги, 

соответствующая максимальной тяговой мощности автогрейдера; f – коэффициент 

сопротивления качению колес автогрейдера; R – суммарная нормальная реакция 

грунта на все колеса автогрейдера; Рп – сила сопротивления перемещению призмы 

волочения грунта; Рв – сила трения грунта при движении вверх по отвалу; Рво – сила 

трения грунта при движении вдоль по отвалу. 

После проведения расчетов получатся Тр = 51000 - 25500 = 25500 Н. 

Величина Тр откладывается на оси абсцисс вправо от начала координат (точка а9). 

По значению Тр определяется проекция площади сечения вырезаемой стружки грунта на 

плоскость, перпендикулярную к направлению движения автогрейдера SТ. С этой целью 

через точку а9 проводится вертикаль до пересечения с лучом К = 80000 Н/м2. Через 

полученную точку а10 проводится горизонталь так, чтобы она пересекла шкалу Sг (точка 

а11) и луч Vд = 3,5 км/час (точка а14), так как при заданном режиме работы автогрейдера 

действительная скорость движения составляет приблизительно 3,5 км/час (точка а7). 

Затем проводится вертикаль через точку а14 и на шкале ПТ находится 

теоретическая производительность автогрейдера (точка а15). Она составляет 1200 м3/ч. 

Для определения эксплуатационной производительности при заданном значении           

Кв = 0,75 – проводится наклонная линию а16а17 до пересечения с лучом, 

соответствующим заданному значению Кв = 0,75. Затем точка а17 проектируется на 

шкалу ПТ (точка а18) и находится величина эксплуатационной производительности 

автогрейдера при работе на криволинейном участке, равную 900 м3/ч. 

При определении удельного расхода топлива Пg  предварительно 

устанавливается часовой расход топлива силовой установки. С этой целью через точку 

а4 проводится горизонталь до пересечения с кривой Gе регуляторной характеристики 

(точка а18), из этой точки восстанавливают перпендикуляр к шкале Gе и затем по ней 

находится часовой расход топлива, который будет равен 22,5 кг/ч. Обозначив точку 

пересечения вертикали а14а15 с кривой Gе = 22,5 кг/ч а13 и проведя через нее 

горизонталь до шкалы gП (точка а12), находится удельный расход топлива. Он составит 

20 г на 1 м3 грунта, вырезанного отвалом автогрейдера при криволинейном движении. 

Аналогично определяются Sг, Пз, Пg  для различных режимов работы 

автогрейдера на разных передачах и радиусах поворота. 

Определение экономической эффективности от применения радиальных 

комбинированных шин различных конструкций выполняется в соответствии с 

инструкцией и методикой расчета экономической эффективности использования новой 

техники.  

 

Список литературы: 

1. Ульянов Н.А. Теория самоходных колесных землеройно-транспортных 



35 

 

 

 

 

машин: учебник [Текст] / Н.А. Ульянов. - М.: Машиностроение, 1969. - 520 с.  

2. Курганников И.В. Повышение эксплуатационных показателей наземных средств 

обслуживания авиационного комплекса [Текст] / И.В. Курганников, А.В. Великанов, Э.В. 

Аведян, Д.Е. Дьяков // Фундаментальные исследования. 2015. № 8-1. С. 68-73. 

3. Ульянов Н.А. Самоходные колесные землеройно-транспортные машины: 

учебник [Текст] / Н.А. Ульянов, Э.Г. Ронинсон, В.Г. Соловьев. - М.: Машиностроение, 

1976. - 310 с. 

 

УДК 629.1.036 

 

УСТРОЙСТВО, СНИЖАЮЩЕЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ АВТОПОЕЗДА 

 

Пурусов Ю.М.  – к.т.н., профессор 

Леонтьев К.Н.  – к.т.н., доцент 

Дьяков Д.Е. – к.т.н., преподаватель 

 ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

Россия,  г. Воронеж 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются условия возникновения поперечных колебаний 

прицепа. Предлагается рациональная схема устройства, предотвращающего виляние 

прицепа. Устранения виляния прицепа может осуществляться его торможением. При 

блокировке колес прицепа складывание происходит менее интенсивно, чем при 

блокировке задних колес тягача, и прицеп разворачивается во внешнюю сторону 

относительно криволинейной траектории. 
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Поперечные колебания прицепного звена в горизонтальной плоскости (виляние 

прицепа), возникающие при движении автопоезда со скоростью более 20 км/ч, 

ухудшают управляемость, а, следовательно, и безопасность движения автопоезда. 

Амплитуда таких колебаний может достигать 400 мм и более при допустимых 100 мм. 

Уменьшение и полное исключение виляния прицепа автопоезда при любых 

скоростях движения позволяет устройство демпфирования виляния прицепа [1]. 

Устройство соединено с подкатной тележкой прицепа и срабатывает при ее угловом 

повороте относительно продольной оси. В диапазоне углов поворота, вызывающих 

виляние прицепа, обеспечивается изменение интенсивности торможения прицепа за 

счет соответствующего изменения проходного сечения канала для выпуска воздуха из 

управляющей магистрали прицепа. 

Недостатком данного устройства является наличие подвижных деталей, 

требующих герметизации, для предотвращения утечки воздуха из тормозной системы. 

Для расчета рациональной схемы устройства, предотвращающего виляние 

прицепа, используют дифференциальное уравнение колебаний подкатной тележки 

прицепа: 

 

0



m

k

m
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,                                                    (1) 
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где φ΄΄ – угловое ускорение тележки, φ΄ – угловая скорость, λ – коэффициент 

сопротивления повороту тележки, F – тормозная сила, kφ – коэффициент крутильной 

жесткости, φ – максимальная амплитуда виляния прицепа, m – масса тележки. 

Решение уравнения (1) представляет собой уравнение гармонических колебаний: 

 

                                       tе 76,17sin34,0 2,2 ,                                                 (2) 

 

Анализ уравнений (1) и (2) показывает, что максимальная амплитуда φ 

обратнопропорциональна тормозной силе F, которая зависит от давления воздуха в 

тормозных камерах, определяемого схемой устройства. 

Схема устройства, повышающего безопасность движения автопоезда, в соответствии с 

рисунком 1, включает: датчик 11 угла поворота подкатной тележки прицепа, 

электронный блок управления 10 (ЭБУ), электромагнитный клапан 3, датчик 

включения контрольной лампы 5, контрольную лампу 4, двухмагистральный 

перепускной клапан 6. 

 

 
 

1 – магистральный фильтр; 2 – воздушный баллон; 3 – электромагнитный клапан  

4 – контрольная лампа; 5 – датчик включения контрольной лампы;  

6 – двухмагистральный перепускной клапан; 7 – контрольный вывод; 8 – регулятор 

тормозных сил; 9 – тормозная камера; 10 – электронный блок управления; 11 – датчик 

угла поворота; 12 – электромагнитный клапан вспомогательной тормозной системы;  

13 – воздухораспределитель; 14 – клапан-ограничитель 

Рисунок 1 – Схема тормозной системы прицепа с устройством, повышающим 

безопасность движения 

 

Датчик угла поворота 11, установленный соосно поворотному кругу тележки, 

фиксирует амплитуду колебаний виляний прицепа. Сопротивление датчика изменяется 

в зависимости от угла поворота подкатной тележки только в диапазоне колебаний, 

вызывающих виляние прицепа. Датчик отключается при минимальном угловом 

повороте прицепа и повороте, необходимом для маневрирования автопоезда. Схема 

установки датчика угла поворота тележки прицепа представлена на рисунке 2. 

Сигнал с датчика 11, в соответствии с рисунком 1, поступает на ЭБУ 10, 

который обеспечивает срабатывание электромагнитного клапана 3. В зависимости от 
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величины тока, подаваемого на обмотку электромагнита клапана, изменяется 

проходное сечение канала подвода воздуха в тормозные камеры прицепа. При этом 

канал выпуска воздуха из тормозных камер в атмосферу закрыт, а двухмагистральный 

клапан, в свою очередь, перекрывает трубопровод, соединяющий клапан 12 

вспомогательной тормозной системы с регулятором 8 тормозных сил. С увеличением 

амплитуды колебаний виляния прицепа сила тока возрастает, что приводит к росту 

давления в тормозных камерах, а, следовательно, и к увеличению тормозной силы, 

уменьшающей виляние прицепа [4]. Датчик 5 обеспечивает включение контрольной 

лампы 4. 

 

 
 

1 – подкатная тележка прицепа; 2 – поворотный круг; 3 – датчик угла поворота 

тележки; 4 – электромагнитный блок управления 

Рисунок 2 – Схема установки устройства на прицепе 

 

При торможении тягача рабочей или вспомогательной тормозными системами 

тормозная система прицепа работает в штатном режиме. 
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Аннотация 

С целью проверки перспективности разработки рецептур безалкогольных 

напитков на основе растительного сырья, в период с 16.02.22 по 05.03.22 было 

проведено анкетирование пятидесяти человек из числа населения г. Самара. Им были 

заданы вопросы, касающиеся употребления безалкогольных напитков, в рецептуру 

которых входят пряно-ароматические и лекарственные растения, их интереса к 

неординарным напиткам и новым вкусовым ощущениям. 
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Безалкогольные напитки относятся к группе пищевых продуктов, 

предназначенных для ежедневного употребления всеми возрастными группами 

населения, вследствие чего они являются весьма перспективными для обогащения 

различными функциональными ингредиентами, дефицит которых в настоящее время 

способствует снижению иммунитета, умственной и физической работоспособности, а 

также приводит к стремительному росту ряда серьёзных заболеваний (сердечно-

сосудистые, инфекционные, онкологические и др.) [1]. 

Пряности из растительного сырья создают привлекательность пищи, ее аромат, 

оказывают фармакологическое воздействие и др. Через обоняние и вкусовые рецепторы 

они обуславливают эмоциональное настроение, и удовлетворение от принимаемой 

пищи и напитков. Под влиянием эфирных масел появляется чувство бодрости, 

облегчается дыхание, уменьшается усталость, улучшается сон [2]. 

Формируя новые вкусовые свойства продуктов питания, пряности усиливают 

физиологическую активность воздействия пищи на органы пищеварения, способствуя 

ее лучшему усвоению, так как в них обнаружено значительное количество витаминов, 

минеральных солей, других полезных веществ. Воздействие, которых на организм 

человека происходит не только за счет более интенсивного выделения 

пищеварительных соков, но и в результате того, что эти компоненты пряностей 

являются катализаторами многих ферментативных процессов и таким образом 

активизируют обмен веществ в целом [3]. 

С целью проверки перспективности разработки рецептур безалкогольных 

напитков, содержащих пряно-ароматические растения, в период с 16.02.2022 по 

05.03.2023 было проведено анкетирование пятидесяти человек из числа населения г. 
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Самара. Им были заданы вопросы, касающиеся употребления напитков с пряностями, 

их интереса к неординарным блюдам и новым вкусовым    ощущениям. 

По результатам проведённого опроса (рис.1) выяснили, что в основном 

преобладают потребители в возрасте от 19 до 46 лет. Сделаем вывод: при составлении 

меню и выборе напитков целесообразно ориентироваться на молодое поколение. 

Следовательно, оформление напитков должно быть преимущественно современным. 

 

 
Рисунок 1 - Возрастной диапазон опрошенных респондентов. 

  

Лишь половина опрошенных респондентов знают о положительном влиянии 

пряно-ароматических и лекарственных растений на организм (рис.2). Из этого следует, 

что наличие напитков с содержанием напитков на основе растительного сырья в 

заведениях повысило бы интерес и знания о свойствах пряно-ароматических и 

лекарственных растениях. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты осведомленности потребителей о полезных свойствах пряно-

ароматических и лекарственных растений. 

 

Опрос показал (рис.3), что половина опрошенных респондентов готова 

заплатить 100–300 рублей за одну порцию напитка на основе растительного сырья, чуть 

меньше половины готовы заплатить 300–500 рублей и немногие опрошенные готовы 

заплатить 500–700  рублей. 
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9%
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Рисунок 3 - Анализ ценовой категории напитков. 

 

По результатам опроса можно сказать, что для потребителя важен в большей 

степени вкус напитка (рис.4). Аналогично состав имеет значение для большинства 

респондентов – 56 %. Следовательно, нужно будет тщательно проработать рецептуру 

напитка. Цена напитка также имеет значение для большей части респондентов – 52 %.  

 

 
Рисунок 4 - На что делает акцент потенциальный потребитель при заказе напитка. 

 

Напитки на основе пряно-ароматических и лекарственных растений вызвали 

интерес у всех потенциальных потребителей (рис. 5). Следовательно, люди проявляют 

готовность попробовать новые интересные и полезные напитки. 

 
Рисунок 5 - Интерес потребителей к напиткам на основе пряно-ароматических и 

лекарственных растениям. 

 

Опрос показал (рис.6), что 87% опрошенных респондентов готовы попробовать 

напитки с новым составом. Это свидетельствует о том, что большинство людей 

предпочитают пробовать что-то новое, нежели обыденное. 
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Рисунок 6 - Готовность потребителей попробовать напитки с новым составом. 

 

Абсолютно все опрошенные респонденты готовы попробовать напитки с 

добавлением пряно-ароматических растений (рис.7). 

 

 
Рисунок 7- Готовность потребителей попробовать напитки с добавлением пряно-

ароматических растений. 

 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что напитки на основе 

растительного сырья, вызывают интерес у потребителей, в связи с чем разработка 

рецептур безалкогольных напитков на основе пряно-ароматических и лекарственных 

растений является перспективной и требует подробного изучения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы перспективности разработки 

рецептур смешанных напитков.  В период с 16.02.22 по 05.03.22 было проведено 

анкетирование пятидесяти человек из числа населения г. Самара, а также Самарской 

области. Им были заданы вопросы, касающиеся употребления смешанных напитков. 
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К алкогольным напиткам относят продукцию, содержащую не менее 1,5 об. % 

этилового спирта, полученного из пищевого углеводсодержащего сырья. Слово 

алкоголь (от араб. al-kuhl) означает буквально «тонкий порошок». Алкогольные 

напитки получают в результате двух процессов — брожения и дистилляции[1]. 

Коктейль является комбинацией четырех составляющих: алкоголь (спирит), 

модификатор (ликеры и вина), наполнитель (микс, сироп, сок ), гарниш (украшения). 

[2]. 

По вкусовым свойствам, приготовлению и оформлению смешанные напитки 

необычны. Их готовят на глазах у посетителя. Ассортимент напитков очень 

разнообразный. Смешанные напитки получили широкое распространение в 

большинстве стран мира[3]. 

С целью проверки перспективности разработки рецептур смешанных напитков, 

в период с 16.02.2022 по 05.03.2023 было проведено анкетирование пятидесяти 

человек из числа населения г. Самара. Им были заданы вопросы, касающиеся 

употребления алкогольных напитков, их интереса к коктейлям и новым вкусовым    

ощущениям. 

По результатам проведённого опроса (рис.1) выяснили, что в большую часть 

составляют люди, возраста 18-30 лет. Соответственно, следует учитывать, что 

выбранные блюда должны отличаться необычным оформлением и необычными 

рецептурами. 
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Рисунок 1 - Возрастной диапазон опрошенных респондентов. 

 

Таким образом, по данным результатам можно определить, что большую часть 

составляют женщины – 56 % (рис. 2).  Следовательно, большинство ответов данного 

опроса основаны на мнении лиц женского пола. 

 
Рисунок .2 - Пол опрошенных людей 

 

Итак, по данному опросу (рис. 3) можно сделать вывод, что респонденты всегда 

заказывают напитки. Из этого следует, что наличие смешанных напитков имеет 

хороший спрос среди посетителей общественного питания 

 

 
Рисунок 3 - Как часто респонденты заказывают напитки 

 

Опрос показал (рис.4), что большинство респондентов делают выбор в пользу 

холодных и алкогольных напитков. 
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Рисунок 4 - Какие напитки заказывают чаще всего 

 

По результатам опроса можно сказать, что для потребителя важна подача 

напитка (рис.5). Большинству важно, как подается напиток, который они заказали. При 

реализации напитков следует учесть этот факт. 

 
 

Рисунок 5 - Обращают ли респонденты на подачу напитков 

 

Многим респондентам (рис.6) важен сам вкус напитка.  

 

 
 

Рисунок 6 - Что является более значимым в напитках 
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Результат опроса (рис. 7) показал, что 61,8 % отдают свое предпочтение вину-

ароматному и терпкому напитку. 

 

 

 
 

Рисунок  7 - Какой алкоголь предпочитают респонденты 

 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что смешанные напитки, 

вызывают интерес у потребителей, в связи с чем разработка рецептур коктейлей 

является перспективной и требует подробного изучения. 
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Аннотация 

На сегодняшний день существуют проблемы в обучении детей мерам пожарной 

безопасности. Зачастую, в образовательных организация к изучению вопросов 

пожарной безопасности относятся формально, в настоящей статье проведено 

исследование с целью выявлению уровня сформированности культуры 

пожаробезопасного поведения детей. 
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Пожар, поведение детей, культура безопасности, образование. 

 

Как известно, самая незащищенная и уязвимая часть нашего населения – это 

дети. Именно они, в силу своей любознательности, неопытности и доверчивости чаще 

всего сталкиваются с различного рода опасностями. Исходя из этого, необходимость 

формирования у детей сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности является реальной потребностью.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя 

вести в различных ситуациях. Традиционные формы обучения, принятые в 

дошкольных образовательных учреждениях, могут использоваться лишь частично и 

больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности, 

направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. [2]  

На сегодняшний день существуют проблемы в обучении детей мерам пожарной 

безопасности -  недостаток времени, выделенного для обучения, в том числе 

практическим действиям, при пожаре, отсутствие оборудованных классов (уголков) 

пожарной безопасности. Зачастую, в образовательных организациях (особенно 

дошкольных и общеобразовательных) к изучению вопросов пожарной безопасности 

относятся формально, проводя краткий инструктаж с использованием стандартных 

плакатов и осуществляя ежегодные тренировки по эвакуации. 

Дошкольный возраст благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых 

личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. [3] П. Лич и П. 

Статмэн в своих исследованиях отмечают, что преимущество дошкольников в 

обучении персональной безопасности состоит в том, что они любят правила и целиком 

придерживаются их. С малых лет детей нужно воспитывать, им необходимо прививать 

элементарные правила безопасности. Ведь именно в дошкольном возрасте ребенок 

начинает общаться, принимать участие в игровой, учебной, трудовой, художественной, 

спортивной деятельности. Чувство безопасности, которое ребенок должен получить в 

детстве – самое главное условие его устойчивости к негативным последствиям в 

будущем.  

Профилактические занятия ничего не дадут без системного духовно – 

нравственного воспитания ребенка. Формирование и развитие у детей умений и 

навыков действий в экстремальных ситуациях возможно лишь в процессе практической 

деятельности. 

Дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках 

опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); сформировать 
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умение действовать в тех или иных ситуациях; помочь ему выработать привычку 

соблюдать меры предосторожности и умение оценивать собственные возможности по 

преодолению опасности – вот основная задача на сегодняшний день. [4].  

В своей работе по оценке уровня сформированности культуры безопасности у 

подрастающего поколения дошкольного и школьных возрастов были сформулированы 

следующие задачи: 

- определить уровень сформированности основ безопасности жизнедеятельности 

у детей дошкольного возраста; 

- определить уровень подготовленности в вопросах безопасности у детей 

младших классов (с 1 по 4 класс); 

- определить уровень знаний в вопросах безопасности у детей 5-6 классов.   

В рамках проведения выпускной квалификационной работы мной были 

разработаны анкеты с вопросами различного характера для детей разных возрастов. В 

каждой группе было опрошено по 30 человек.  

Анализ полученных результатов показал следующее, рисунок 1: 

 

 
Рисунок 1 – Оценка уровня сформированности культуры безопасности у дошкольников 

 

Дети второй группы (1 – 4 классы) из предложенных 14 вопросов в анкете 

показали следующие результаты, рисунок 2: 
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Рисунок 2 – Оценка уровня сформированности культуры безопасности у учеников 1-4 

классов 

 

Третья возрастная группа детей (5-6 классы) из 11 вопросов в анкете ответили 

таким образом, рисунок 3:  

 

 
 

Рисунок 3 – Оценка уровня сформированности культуры безопасности у учеников 5-6 

классов 

 

Данные результаты могут быть обусловлены разными факторами. 
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Хорошие знания в области безопасности жизнедеятельности 

продемонстрировали школьники 5 – 6 классов. Возможно, это связано с тем, что 

именно с 5 класса начинается изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», и дети данной возрастной группы намного лучше информированы 

о правилах безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

В младших классах (1 – 4 класс) о безопасности дети получают знания на уроках 

окружающего мира. Умение распознать и оценить опасности позволили детям данной 

группы показать неплохие результаты в ответах. 

Дети дошкольной группы показали слабые знания в данных вопросах. У нет 

представлений об источниках опасности, мерах предосторожности и действиях в 

опасных ситуациях.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: механизмом 

формирования ответственного отношения человека к своей безопасности должно быть 

образование. Данная подготовка должна проходить на всех этапах жизни человека, 

начиная с дошкольного возраста. 
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