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Аннотация. В статье представлены результаты оценочных исследований по элементному составу 

растений Anthemis trotzkiana Claus, произрастающих на территории Актюбинской области в Западном 

Казахстане. Все отобранные образцы из трех популяций редкого вида растения для химического состава 

были исследованы атомно-абсорбционной спектроскопией. Оценочные исследования элементного состава 

вегетативных органов A. trotzkiana показали, что экстракты, полученные на основе листьев, корней, стеблей 

растений, могут являться перспективным источником макро - и микроэлементов для фармакопейных целей. 

Эндемизм вида A. trotzkiana, распространенного локально в регионах Западного Казахстана требует 

мероприятий по рациональному использованию этого вида. 

Annotation. The article presents the results of evaluation studies on the elemental composition of Anthemis 

trotzkiana Claus plants growing in the Aktobe region in Western Kazakhstan. All selected samples from three 

populations of a rare plant species for chemical composition were examined by atomic absorption spectroscopy. 

Evaluation studies of the elemental composition of the vegetative organs of A. trotzkiana have shown that 

extracts obtained from leaves, roots, and stems of plants can be a promising source of macro- and microelements 
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for pharmacopoeial purposes. Endemism of the species A. trotzkiana, distributed locally in the regions of 

Western Kazakhstan, requires measures for the rational use of this species. 

Ключевые слова: Anthemis trotzkiana, эндемик, популяция, вегетативные органы растений, 

химические элементы. 

Key words: Anthemis trotzkiana, endemic, population, vegetative organs of plants, chemical elements. 

 

Оценка химического состава растений, наряду с содержанием белков, жиров, углеводов и вторичных 

метаболитов, определяет их пищевую и лекарственную ценность [1]. Лечебные свойства растений 

определяются не только способностью синтезировать и накапливать большое количество биологически 

активных веществ [2], но и способностью концентрировать важные химические элементы. Многие 

лекарственные растения способны накапливать высокие уровни отдельных макро- и микроэлементов и 

оказывать терапевтическое действие [3, 4]. В отдельных исследованиях показано, что, кроме 20 элементов в 

более чем 200 фитопрепаратах, в лекарственных растениях выявлено накопление фенольных соединений, 

алкалоидов и сапонинов [5, 6]. Среди многих видов лекарственных растений, особенно используемых в 

нетрадиционной медицине, известны представители Anthemis, являющиеся эндемиками регионов Западного 

Казахстана. Виды Anthemis в силу широкого их применения с давних пор в настоящее время относится к 

редким. В литературе мало сведений об особенностях их биохимического, элементного состава. В связи с 

этим, целью исследования является оценка распределения и накопления химических элементов в 

вегетативных органах вида Anthemis trotzkiana, произрастающего в регионах Актюбинской области Западного 

Казахстана.  

Для изучения элементного состава подземных и надземных частей органов A. trotzkiana, был использован 

метод атомно-абсорбционной спектроскопии. Подготовка проб к химическим анализам проводилась 

общепринятым методом, описанным в [7, 8]. В экспедиционно-полевых условиях были заложены ключевые 

площадки на территориях горных массивов Акчатау, Бестау и Ишкарагантау Актюбинской области в 

период массового цветения растения. Из каждой популяции были отобраны по 15 особей. Их вегетативные 

органы (корни, стебли, листья) были высушены при температуре не выше 6000C до постоянной массы, 

измельчены в фарфоровых тиглях дл порошкообразного состояния. Химический состав отобранных, 

взвешенных образцов анализировали на приборе Jem-2100 (JEOL, Япония), обладающем высокой 

стабильностью напряжения и лучевого тока, совместно с электронно-оптической системой трансмиссионного 

электронного микроскопа (TЭM). Статистическая и математическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью компьютерной программы Microsoft Excel 2010, статистическая погрешность 

составила 2-4% от установленного значения  

Качественное и количественное содержание выявленных химических элементов в подземных (корневых) 

и надземных (стеблевых, листовых) органах особей, собранных из популяций редких видов, представлено на 

рисунках 1-3.  

Полученные результаты химического анализа показали, что различия в качественном составе элементов, 

установленных в листьях, стеблях и корнях растения невелика, количественный состав незначительно 

изменился по популяциям. По качественному и количественному составу сухие экстракты из листьев, стеблей 

и корней A. trotzkiana соответствуют требованиям для ресурсов. 
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А-

корень; Б-стебель; В - лист 

Рисунок 1. Содержание элементов в A. trotzkiana, Акчатау, мг/кг 

 

В химическом составе растения A. trotzkiana, полученного из всех трех популяций, было выявлено 9 

элементов. Элементы углерода (С), кислорода (О), натрия (Na), магния (Mg), кремния (Si), серы (S), хлора (Cl) 

калия (K) и кальция (Ca) в различных количествах в вегетативных органах растения выполняют 

определенную функцию в физиологических процессах в жизнедеятельности растений. Выявленные элементы 

встречаются в изученных вегетативных органах в разных количествах. Обилие углерода и кислорода, 

являющихся основными макроэлементами, является закономерным признаком их накопления в изученных 

органах растений [9, 10]. 
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А-

корень; Б-стебель; В – лист 

Рисунок 2. Содержание элементов в A. trotzkiana, Бестау, мг/кг 

 

Различия в содержании углерода обнаружены примерно в 51,9-58,6% корней, 61,0-63,9% стеблей и 55,47-

72,2% листьев. Кислорода около 32,7-35,8% в корнях, 28,5-35,1% в стеблях и 23,6-35,8% в листьях. На 

третьем месте по процентному содержанию находится элемент кальция (Ca). Содержание элемента достигает 

3,1-8,6% в корне, 1,4-3,8% в стебле и 1,5-5% в листе. Кроме того, содержание остальных элементов Na, Mg, Si, 

S, Cl и K невелико (0,1-4,2%). Установлено, что некоторые элементы в небольших количествах содержатся не 

во всех исследованных надземных и подземных органах. 
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А-корень; Б-стебель; В-лист 

Рисунок 3. Содержание элементов в A. trotzkiana, Ишкарагантау, мг/кг 

 

В корнях растений, собранных из популяций из массива Акчатау, хлор не встречался, в стебле и листьях 

кремний не обнаруживался. В стебле и листьях растения из популяций, собранных в районе массива 

Ишкарагантау, магний и кремний не зарегистрирован. Результаты лабораторных анализов показали, что все 

рассматриваемые элементы присутствуют во всех изученных вегетативных органах виргинильных особей, 

собранных из популяции в массива Бестау. Количественные показатели в таблицах показали, что в 

виргинильном состоянии растения A. trotzkiana в листья, корни и стебли особей включены элементы С, О, Na, 

Mg, Si, Cl, S, K, Ca. Содержание химических элементов однородно по качественному составу, наблюдается 

разница в количественном составе отдельных компонентов. На первом месте по содержанию химических 

элементов в органах растений находится углерод (примерно 51,9-58,6% в корне, 61,0-63,9% в стебле и 55,47-

78,9% в листьях). Кислород по содержанию занимает второе место и составляет примерно 32,7-35,8% в корне, 

28,5-35,1% в стебле и 23,6-35,8% в листьях. Величина кальция соответствует третьему местеу и примерно 

составляет 3,1-8,6% в корнях, 1,4-3,8% в стеблях и 1,5-5% в листьях. Нами отмечено, что элементы Na, Mg, Si, 

S, Cl и K встречаются в небольших количествах (0,1-4,2%) в обследованных вегетативных органах A. 

trotzkiana. Анализ выполненных исследований показал, что содержание отдельных элементов, определенных 

в вегетативных органах растения, во многом зависит от биологических связей между элементами [11]. 

Видимо, изменение концентрации одного элемента в растении вызывает изменение состава другого 

химического элемента. Это объясняется биологической ролью этих элементов в растении, особенностями 

строения ионов поглощенных элементов [12, 13].  

Таким образом, оценочные исследования элементного состава вегетативных органов A. trotzkiana 

показали, что экстракты, полученные на основе листьев, корней, стеблей растений, могут являться 

перспективным источником макро - и микроэлементов для фармакопейных целей. Эндемизм вида A. 

trotzkiana, распространенного локально в регионах Западного Казахстана, требует мероприятий по 

рациональному использованию этого вида. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

23543 

Тематический план дисциплины: Гравиразведка  

 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕФТЯНОЙ ГЕОЛОГИИ  

 

Слепак Захар Моисеевич 

 

Аномальное гравитационное поле в соответствии с законом И. Ньютона является отображением 

суммарных влияний аномальных масс в земной коре. Выделение аномалий из суммарного 

гравитационного поля, создаваемых объектами прогнозирования, является чрезвычайно сложной 

задачей, так как возникает проблема исключения влияний всех других объектов. Так как гравитационное 

поле зависит от изменения только одного физического параметра – плотности, то, в отличие от других 

геофизических методов, прямые задачи гравиразведки для объектов любой сложности характеризуются 

однозначным решением. Это позволяет наиболее надёжно решать обратные задачи.  

Разработанный нами метод геолого-геофизического моделирования ГГМ, позволяет решать 

обратные задачи нефтяной геологии на количественном уровне: по гравитационному полю 

осуществляется построение моделей нефтеносных структур в вариантах 2Д и 3Д и изучается блоковое 

строение кристаллического фундамента. 

Модель нефтеносной структуры 

 

  
 

Основной аномальный гравитационный эффект на участке нефтеносной структуры создается 

латеральной изменчивостью плотностей пород (кривая 3). 

Обобщенная двухмерная теоретическая физико-геологическая модель нефтеносной структуры в 

осадочном комплексе в виде графиков гравитационных аномалий над моделями зон разуплотнения 

пород  
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Рис.2. Теоретические кривые аномалий силы тяжести над моделями зон разуплотнения пород на 

участках нефтеносных структур осадочного комплекса: А - кривые гравитационных аномалий при 

различных глубинах зон разуплотнения: 1 - 1,5; 2 - 2,0; 3 - 2,5; 4 - 3,0; 5 - 4,0; 6 - 6,0; 7 - 8,0; 8 - 10,0 км. Б 

- модель зон латеральной изменчивости плотностей. Н - глубины зон разуплотнения. 

 

Для зоны шириной в 2.0 км (рис.2) локальная аномалия интенсивностью в 1.0 мГал, 

соответствующая зоне глубиной в 2.0 км (кривая2).Аномалия практически повторяет локальную 

аномалию интенсивностью в 2.0 мГала, соответствующую зонам глубиной до 7.0 и 8.0 км (кривые 7 и 8). 

Гравитационное влияние зон разуплотнения пород для наиболее типичных структур изучаемого 

региона, интенсивность локальных аномалий, создаваемых зонами разуплотнения пород на участках 

нефтеносных структур, простирающиихся до глубины 2 км, может составлять 1.0–2.0 мГала и 

практически соответствует мощности осадочного комплекса.  

Отображение нефтеносных структур в гравитационном поле 
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Рис. 3. Примеры локальных изменений гравитационного поля по результатам высокоточных 

гравиметрических измерений вдоль профилей, пересекающих нефтеносные структуры в крест 

простирания: а – аномалии Буге, б – фоновая составляющая локального минимума силы тяжести. 

Структуры: 1 – Ямашинская (РТ), 2 – Актанышская (РТ), 3 – Киенгопская (Удм. Респ.), 

 4 – Первомайская (Сарат. обл.), 5 – Арланская (Башк.), 6 – Александровская (РТ), 7 – Коробковская 

(Волг. обл.), 8 – Степновская (Сарат. обл.), 9 – Бастрыкская (РТ), 10 – Бондюжская (РТ),  

11 – Гремихинская (Удм. Респ.), 12 – Эштебенькинская (РТ), 13 – Герасимовская (Оренб. обл.),  

14 – Кулешовская (Самар.обл.);  

 

Результаты применения метода ГГМ при прогнозировании нефтеносных структур и 

прогнозирования блокового строения кристаллического фундамента  

Разработанный нами метод геолого-геофизического моделирования ГГМ, позволяет решать 

обратные задачи нефтяной геологии на количественном уровне: по гравитационному полю 

осуществляется построение моделей нефтеносных структур в вариантах 2Д и 3Д и изучается блоковое 

строение кристаллического фундамента. 

Ямашинская структура (РТ) относится к локальным поднятиям второго порядка и располагается на 

западном склоне Южно-Татарского свода (Республика Татарстан). 
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Рис. 4. Физико-геологическая интерпретационная модель Ямашинской структуры по профилю 3 : А – 

аномальное гравитационное поле; В – плотностная модель разреза; 1 – наблюденное поле; 2 – 

теоретическое (рассчитанное) поле; 3 – фоновая составляющая локального минимума 

 

  
 Рис.5. 3Д модель Ямашинской структуры 
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Рис.6. Физико-геологическая прогнозируемая модель Актанышской структуры по профилю 1: А-

аномальное гравитационное поле; В-плотностная модель разреза; 1-наблюденное поле;2-теоритическое 

поле; 3-фоновая составляющая локального минимума. 

 

  
Рис. 7. Плотностная 3Д модель осадочного чехла на участке прогнозируемой Актанышской 

нефтеносной структуры (изолинии плотностей в г/см3). 

 

Метод ГГМ успешно применяется и в регионах с другой геологией: 
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Рис. 8. Физико – геологическая интерпретационная модель для структуры Уртабулак (Узбекистан): 1 –

измеренное поле; 2 – подобранное методом ГГМ поле; 3 – восстановленный локальный минимум; 4 – 

терригенные породы;; 5 –карбонатные породы; 6 –каменная соль; 7 –модель зоны латеральной 

изменчивости плотности (цифры на модели в г/см3 . 

 

Решение прямой задачи при изучении блокового строения кристаллического фундамента: 
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Рис.9. Теоретические кривые гравитационных аномалий, создаваемых породами кристаллического 

фундамента при различных глубинах нижних границ блоков модели: 1 – 5.0; 2 – 10.0; 3 – 20.0; 4 – 30.0; 5 

– 40.0 км. 

 

Интенсивность создаваемого аномальными массами суммарного гравитационного поля вдоль 

профиля (рис.9) с увеличением глубин нижней кромки блоков фундамента возрастает: при её значении в 

40.0 км, соответствующем мощности земной коры в рассматриваемом регионе, приближается к 20 мГал. 

Результаты решения обратной задачи методом геолого-геофизического моделирования (ГГМ) вдоль 

профиля 1Y, пересекающего Южно-Татарский свод в северо-восточном направлении (рис.10, 11).  
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Рис.10. Результаты решения обратной задачи вдоль профилю 1Y 

 

 
Рис.11. Схематический геолого-геофизический разрез по профилю 1Y, отображающий блоковое 

строение кристаллического фундамента. 

 

На обоих профилях наблюдается полное совпадение измеренного и подобранного (теоретического) 

полей. На плотностной модели (рис.10) и геолого-геофизическом разрезе (рис.11) прослеживается 

блоковое строение кристаллического фундамента с высокой достоверностью решения обратной задачи.  

Месторождения природных битумов в Республике Татарстан в основном выявляются в отложениях 

уфимского и казанского ярусов верхнепермских образований на востоке Мелекесской впадины в 

обширной зоне 50х125 км, простирающейся с юго-востока на северо-запад. Они располагаются на 

глубинах 0.02 – 0.20 км и их можно отнести к объектам «неструктурного» типа. 

Поскольку плотность битумов близка к плотности грунтовых вод, выделение их гравитационного 

влияния является практически невозможным. Так как плотность песчаных линз, являющихся 

коллекторами битумов, значительно меньше плотности вмещающих их отложний, то гравитационные 

аномалии, создаваемые линзами, являются поисковыми признаками скопления залежей битумов. 

Плотность разведанного Ашальчинского месторождения характеризуется пониженной плотностью в 

1.6 - 1.9 г/см3 по сравнению с плотностью вмещающих их отложений (2.2 – 2.3 г/см3). Гравитационное 

влияние песчаной линзы на месторождении (рис.13) составляет - 0.5 мГал (рис.12). 
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Рис.12. Геолого – геофизический профиль вдоль профиля, пересекающего Ашальчинское месторождение 

природных битумов:1– наблюденное гавитационное поле; 2 – фоновая составляющая локального 

минимума; 3 –локальный минимум; 4 – теоретическая аномалия, создаваемая влиянием песчаной линзы; 

5 – модель песчаной линзы; 6 – призматическая аппроксимация контура линзы; 7 – вмещающие 

отложения песчаной линзы. 

 

Основываясь на особенностях значительного различия плотностей песчаных линз и вмещающих их 

отложений на Ашальчинском месторождении до величины 0.6 – 07 г/см3, нами применен известный 

метод пересчета измеренного поля в нижнее полупространство (на глубину). Метод позволяет 

пересчитывать поле на разные глубины, осуществлять построение карт гравитационного поля в 

вертикальной плоскости, представляемых в изолиниях плотностей, на которых проявляется 

«фокусирующее» свойство изолиний по мере приближения к объектам поисков.  

Пересчёт поля в нижнее полупространство на глубины 0.05, 0.10, 0.15 и 0.20 км оказался достаточно 

результативным при геологической интерпретации результатов высокоточных гравиметрических 

измерений (рис.13). Изолинии гравитационных аномалий в вертикальной плоскости, сходятся в центре 

песчаной линзы на глубине 0.17 км, практически совпавшей с данными бурения.  

 

  
Рис. 13. Геолого – геофизический профиль вдоль профиля, пересекающего Ашальчинское месторождение 

природных битумов:1– наблюденное гавитационное поле; 2 – фоновая составляющая локального 

минимума; 3 –локальный минимум; 4 – теоретическая аномалия, создаваемая влиянием песчаной линзы; 

5 – модель песчаной линзы; 6 – призматическая аппроксимация контура линзы; 7 – вмещающие 

отложения песчаной линзы. 

 

Полученные результаты явились обоснованием для дальнейшего применения гравиметрического 

метода для прогнозирования природных битумов.  
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Аннотация. В настоящее время состояние здоровья детского населения вызывают опасения, 

поэтому превентивное выявление функциональных нарушений, и соответственно, профилактика 

развития заболеваний является интересной темой. Детский организм на протяжении всех этапов своего 

развития испытывает на себе действие сложного комплекса разнообразных факторов, имеющих как 

благоприятный, так и неблагоприятный эффект. Подростковый период характеризуется определенной 

уязвимостью, гормональной перестройкой, являющейся самостоятельным стрессовым фактором. 

Повышение качества здоровья, адаптационных возможностей подрастающего поколения возможно 

только при реализации мероприятий, направленных на анализ показателей уровня здоровья и 

физического развития. Целью нашей работы явилось изучение морфофункциональных показателей 

физического развития подростков мужского и женского пола. На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что основные соматометрические и физиометрические показатели у подростков мужского 

пола выше, чем у женского пола, что является нормой физиологического развития в данном возрасте. 

Annotation. At present, the state of health of the child population is of concern, therefore, the preventive 

detection of functional disorders, and, accordingly, the prevention of the development of diseases is an 

interesting topic. The child's body during all stages of its development experiences the action of a complex set of 

various factors that have both favorable and unfavorable effects. Adolescence is characterized by certain 

vulnerability, hormonal changes, which is an independent stress factor. Improving the quality of health, the 

adaptive capacity of the younger generation is possible only through the implementation of activities aimed at 

analyzing indicators of the level of health and physical development. The aim of our work was to study the 

morphological and functional indicators of the physical development of male and female adolescents. Based on 

the data obtained, it can be concluded that the main somatometric and physiometric indicators in male 

adolescents are higher than in females, which is the norm of physiological development at this age. 

Ключевые слова: подростки, физическое развитие, морфофункциональные особенности организма. 

Key words: adolescents, physical development, morphofunctional features of the body. 

 

Вопросы охраны здоровья детей уделяется особое внимание на протяжении ряда лет [7]. Здоровье 

детей составляет фундаментальную основу для формирования потенциала здоровья общества в целом 

[3]. Известно, что подростковый период является критическим периодом роста и развития ребенка, когда 

отмечается напряжение регуляторных механизмов, не только за счет экзогенных факторов, но и 

внутренней перестройкой процессов метаболизма. В настоящее время состояние здоровья подростков 

вызывают опасения. В условиях мощного технологического прогресса и нарастанием темпа жизни, дети 

подвергаются воздействию многочисленных факторов среды, которые повышают риск нарушения 

здоровья детей [1, 4, 8]. Поэтому актуальным и необходимым является выявление начальных отклонений 

в уровне здоровья и проведение своевременной коррекцией этих состояний. 

1) Цель исследования изучить морфофункциональные показатели физического развития 

подростков мужского и женского пола. 

Материалы и методы. Объектом наблюдения явились 30 подростков учащихся образовательной 

школы г. Астрахани, в возрасте от 15 до 16 лет. Все измерения проводились по унифицированной 

антропометрической методике с использованием стандартного инструментария. Проводили 

спирометрию с помощью портативного сухого спирометра СП-01, который обеспечил измерения 

объемных показателей: жизненной емкости легких (ЖЕЛ), резервного объема выдоха (РОвыд), 

дыхательного объема (ДО). 

Результаты и ох обсуждение. Физическое развитие школьников является одним из показателей 

здоровья, отражает общий уровень социальных и гигиенических условий жизни [2, 5, 10]. При оценке 

физического развития подростков мужского пола установлено, что большинства подростков (66,7%) 

имеют гармоничное физическое развитие, 20% - дисгармоничное и 13,3% резко дисгармоничное 

физическое развитие. 
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Распределение по гармоничности физического развития подростков женского пола: 5,3% - 

гармоничное, 26,7% - дисгармоничное и 20% - резко дисгармоничное физическое развитие. Чем более 

значительны нарушения в физическом развитии ребенка, тем больше вероятность наличия заболевания  

[6, 9]. 

При оценке состояния здоровья подростков установлено, что первую группу здоровья имеют 26,7%, 

вторую группу – 50% и третью группу – 20%. 

Сравнительный анализ физиометрических показателей мальчиков и девочек показал, что мышечная 

сила кисти обеих рук выше у мальчиков, по сравнению с девочками. 

Показатели ЖЕЛ: у 73% подростков соответствовали возрастной физиологической норме, у 27% 

были выше среднего. Дыхательный объем у 56% школьников соответствовал норме, у 27% выше нормы 

и у 17% ниже нормы; РОвыд у 53% в пределах нормы, ниже нормы – 28% и выше нормы – 19%. У 

мальчиков величина ЖЕЛ преобладают, по сравнению с девочками. Заметно увеличение показателей у 

школьников, занимающихся в музыкальной школе, по направлению духовые инструменты. 

Здоровье школьников неразрывно связано с физической активностью. Физкультурно-спортивная 

деятельность является важнейшим фактором активной биологической стимуляции организма, 

способствует совершенствованию механизмов адаптации к факторам среды. Спортивные секции 

посещают 33,3% подростков. Следует отметить, что мальчики больше уделяют времени физической 

культуре и спорту, чем девочки. Наиболее популярными видами спорта являются футбол, борьба, бокс. 

Девочки активно посещают занятия волейбол, танцы, гандбол. 

Среди обследуемого контингента от занятий физической культурой освобождены 1,3% детей. 

Результаты изучения условий и образа жизни подростков показали, что школьники в основном 

воспитываются в полных семьях (76,7%). Неудовлетворительные жилищные условия отмечены у 36,7% 

семей. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований по изучению 

соматометрических и физиометрических показателей подростков, позволил сформулировать следующие 

выводы: основные показатели у подростков мужского пола выше, чем у женского пола, что является 

нормой физиологического развития в данном возрасте. Мышечная сила кисти обеих рук выше у 

мальчиков. 

Необходимы плановые систематические наблюдения за физическим развитием детей и подростков, 

которые позволяют получить объективную оценку происходящих изменений в санитарном состоянии 

населения, а также эффективности работы детских учреждений и проводимых оздоровительных 

мероприятий. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Антонова А.А. Сравнительные исследования функционирования дыхательной системы у детей в 

условиях оздоровительных учреждений / А.А. Антонова, Г.А. Яманова // Санитарный врач. – 2021. - №9. 

– С.66-72. 

2.Гущенко А.В. Характеристика физического развития современных подростков / А.В. Гущенко, 

Я.А. Лещенко // Acta Biomedica Scientifica. – 2010. - №11. - С. 27-31. 

3.Елизарова И.С. Мониторинг состояния здоровья школьников 6-15 лет в Астрахани / И.С. 

Елизарова, В.Г. Сердюков, А.А. Антонова // Астраханский медицинский журнал. – 2011. – Т.6. - №3. – С. 

285-286. 

4.Коиносов А.П. Морфофункциональные особенности адаптации организма подростков к 

различным двигательным режимам / А.П. Коиносов // Человек. Спорт. Медицина. – 2006. - №3(58). – С. 

199-201. 

5.Кусельман А.И. Особенности физического развития детей Ульяновской области / А.И. Кусельман, 

Ю.А. Антохина, Л.В. Горшкова // Ульяновский медико-биологический журнал. – 2015. - №4. – С. 84-93. 

6.Лещенко Я.А. Характеристика физического развития школьников-подростков г. Ангарска / Я.А. 

Лещенко, А.В. Боева, М.В. Сафонова, В.Ю. Голубев // Acta Biomedica Scientifica. – 2004. - №2. – Т.1.-С. 

180-185. 

7.Сердюков В.Г. Социально-гигиенические особенности условий жизни, как факторы риска для 

здоровья детей / В.Г. Сердюков, А.А. Антонова, Г.А. Яманова, Д.В. Давыденко, И.С. Елизарова, В.Ф. 

Боговденова // Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции ученых и 

специалистов Роспотребнадзора «Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения». - 2019. - С. 71-76. 

8.Соколов А.Я. Морфофункциональные особенности и уровень физического состояния у подростков 

г. Магадана в зависимости от соматотипа и двигательной активности / А.Я. Соколов, Л.И. Гречкина // 

Экология человека. – 2006. - №3. - С. 3-6. 

9.Яманова Г.А. Гигиеническая оценка эффективности физического воспитания школьников / Г.А. 

Яманова, Д.В. Давыденко, А.А. Антонова // В сборнике: «Неделя науки - 2016» Материалы 

Всероссийского молодежного форума с международным участием. - 2016. - С. 460-463. 

10. Яманова Г.А. Влияние физической нагрузки на состояние опорно-двигательного аппарата 

кадетов / Г.А. Яманова, В.Г Сердюков., А.А Антонова., Л.А. Милюченкова // Сборник материалов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29097923
https://elibrary.ru/item.asp?id=28375288


20  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #2(64), 2022 

международной научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора 

Асфандиярова Растяма Измайловича «Структурные преобразования органов и тканей в норме и при 

воздействии антропогенных факторов. - 2017. - С. 183-184. 

REFERENCES 

1.Antonova A.A. Comparative studies of the functioning of the respiratory system in children in the 

conditions of health institutions / A.A. Antonova, G.A. Jamanova // Sanitarnyj vrach. – 2021. - №9. – p. 66-72. 

2.Gushhenko A.V. Characteristics of the physical development of modern adolescents / A.V. Gushhenko, 

Ja.A. Leshhenko // Acta Biomedica Scientifica. – 2010. - №11. - p. 27-31. 

3. Elizarova I.S. Monitoring the health status of schoolchildren aged 6-15 in Astrakhan / I.S. Elizarova, 

V.G. Serdjukov, A.A. Antonova // Astrahanskij medicinskij zhurnal. – 2011. – T.6. - №3. – p. 285-286. 

4. Koinosov A.P. Morphological and functional features of adaptation of the organism of adolescents to 

various motor regimes / A.P. Koinosov // Chelovek. Sport. Medicina. – 2006. - №3(58). – p. 199-201. 

5. Kusel'man A.I. Features of the physical development of children in the Ulyanovsk region / A.I. 

Kusel'man, Ju.A. Antohina, L.V. Gorshkova // Ul'janovskij mediko-biologicheskij zhurnal. – 2015. - №4. –  

p. 84-93. 

6. Leshhenko Ja.A. Characteristics of the physical development of schoolchildren-teenagers in the city 

of Angarsk / Ja.A. Leshhenko, A.V. Boeva, M.V. Safonova, V.Ju. Golubev // Acta Biomedica Scientifica. – 

2004. - №2. – T.1.- p. 180-185. 

7. Serdjukov V.G. Socio-hygienic features of living conditions as risk factors for children's health / V.G. 

Serdjukov, A.A. Antonova, G.A. Jamanova, D.V. Davydenko, I.S. Elizarova, V.F. Bogovdenova // Sbornik 

materialov mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii uchenyh i specialistov Rospotrebnadzora 

«Aktual'nye voprosy obespechenija sanitarno-jepidemiologicheskogo blagopoluchija naselenija». - 2019. -  

p. 71-76. 

8. Sokolov A.Ja. Morphofunctional features and the level of physical condition in adolescents from 

Magadan, depending on the somatotype and motor activity / A.Ja. Sokolov, L.I. Grechkina // Jekologija 

cheloveka. – 2006. - №3. - p. 3-6. 

9. Jamanova G.A. Hygienic assessment of the effectiveness of physical education of schoolchildren / 

G.A. Jamanova, D.V. Davydenko, A.A. Antonova // V sbornike: «Nedelja nauki - 2016» Materialy 

Vserossijskogo molodezhnogo foruma s mezhdunarodnym uchastiem. - 2016. - p. 460-463. 

10. Jamanova G.A. Influence of physical load on the state of the musculoskeletal system of cadets / G.A. 

Jamanova, V.G Serdjukov., A.A Antonova., L.A. Miljuchenkova // Sbornik materialov mezhdunarodnoj 

nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 80-letiju so dnja rozhdenija professora Asfandijarova Rastjama 

Izmajlovicha «Strukturnye preobrazovanija organov i tkanej v norme i pri vozdejstvii antropogennyh faktorov. - 

2017. -  

p. 183-184. 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #2(64), 2022 21 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

SOME VIEW POINTS ON INNOVATIVE ACTIVITY OF A TEACHER AND TRAINING FOREIGN 

LANGUAGE TEACHERS. 

 

Alimov Sh.S.  

Doctor of Pedagogical science, 

Assistant professor of Andijan state university 

 

Summary. This paper includes some viewpoints on a foreign language teacher`s professional activity. It is 

based on data collection from class observations and living experience of a teacher who is involved in teacher 

training. 
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After the independence of Uzbekistan there appeared new types of educational establishments and 

organizing, a foreign language teaching in them requires new approach and innovative, creative activity from a 

teacher. The positive changes in the system of education have been carried out according to the requirements of 

“National programme of training personalities”. 

Innovative approach is characteristic not only for didactic purposes but also for social and professional 

behavior of a teacher. The creative activity of a teacher depends on a number of factors as the ability for 

communication, a deep knowledge, positive attitude to new approaches in teaching foreign languages personal 

creative activity and many others. 

The first step in a creating innovative activity of English teachers is to form in them the ability of creating 

speech environment. This will help the teacher to motivate learns and improve mental communicative activity 

and emotional feelings of the learners because the speech environment gives the learners the opportunity of 

using the target language in communication.  

The next factor of creating a teachers innovative professional activity is the readiness of a teacher for 

communication in different changing situations.  

At present, the essentiality for innovative activity can be seen in the following cases: 

-the importance of social and economic innovation in education, methodology and in strategy of organizing 

teaching; 

-humanitarian approach for selecting the content of teaching requires finding out the new critical forms and 

technologies of teaching; 

-teachers interaction and professional ability for implementation of pedagogical innovation into practice. 

The awareness of teachers with the peculiarities of the innovative process and activities will help them to 

organize teaching process according to world standards and requirements in training well qualifiered teachers 

and improving their professional skills.  

It is obvious that a teacher has always been and still is in the center of the teaching process and the main 

organizer of it. Teachers’ role in the social development of the society is great. Teachers train the specialists for 

all spheres of life. They educate young generation it is important that the young teachers should feel their 

responsibility in educating young generation, because the future of the country is in the hands of young 

generation. That is why the problem of training teachers and improving their qualification is of great importance 

for a society and for the state. Modern teachers of foreign languages should have deep knowledge be well trained 

for their profession and feel responsibility before society. When we say deep knowledge, we mean the 

knowledge not only on methodology, but also on psychology and pedagogics. In the process of teaching, a 

teacher deals with human beings i.d. with learners who have different characters, different level of knowledge 

and interests. It is very important for the teacher to be aware of these factors in order to establish good rapport in 

the process of teaching. If the teacher is aware of the learners personal characteristic features, interests, desires 

and the level of their knowledge this will help the teacher to create a good teaching environment and motivate 

the learners to learn English with interest. 

It is obvious that different teachers are successful in different ways. Some of them are extrovert and the 

others introvert. They have different strengths and weaknesses. It should be stressed that teaching is not an easy 

job but it is essential for the social development of the society. Teaching can be rewarding when teachers see 

their students’ progress.  

The lessons may be difficult and stressful may be enjoyable and rewarding. The teachers should be able to 

make the learning process enjoyable and rewarding for both^ the learners and teachers. However, we should say 

that there is no one ideal teacher for all. Teachers are also human being; they have their own character, feelings 

and personality. It is important for the teacher to present a professional face to the students and many students 

find the professionalism interesting and effective. 
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The other essential factor is adaptability of the teachers. It is obvious that things will not go always 

according to the plan of the lesson. Unexpected events often happen during the lesson. In addition, the problem 

is here how a teacher should react it. 

We would like to present some advises and recommendations, which will be useful in training well-

qualified foreign language teachers: 

1.While designing a lesson plan the learner’s age, level of knowledge, cultural background and individual 

characters should be taken into account. This will help the teacher to select correct methods and activities. 

2.Before choosing this or the other activity think and try to predict what will be achieved by this. 

3.A teacher should always be ready to bring some corrections during the lesson if they are needed. 

4.Teachers should decide carefully in choosing teaching aids and finding the effective ways of organizing 

the teaching process. 

5.During the lesson, teachers should be able to act as a controller, prompter, assessor and resource. 

6.Try to recognize students by their names; they are glad if the teacher remembers things about them. 

7.Be able to listen to students suggestions and complains, respect the students.  

8.A modern teacher should be able to adapt to social and economic renewing requirements, to changes in 

methodology. 

9.Teachers have to be creative and implement innovations into practice. 

In conclusion, we would like to stress out the main factors of the innovative activities of a teacher once 

more. They are: 

-personality of a teacher;  

-feeling the needs for innovation in time; 

-readiness for creative activity; 

-be ready and able to overcome difficulties in implementing innovation into practice. 

All these above-mentioned factors will positively influence on improving the professional skills in training 

foreign language teachers. 
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Аннотация: Целью этого исследования является определение трудностей, с которыми сталкиваются 

воспитатели в их работе. Исследование направлено на выявление проблем, с которыми сталкиваются 

воспитатели дошкольных учреждений в отношениях с родителями, администрацией садика, детьми, и 

образовательной программой. Данные исследования были получены методом интервью. В результате 

исследования были определены проблемы, с которыми сталкиваются воспитатели детских садов в 

процессе работы. Среди выявленных проблем, наиболее распространенными были завышенные 

ожидания родителей от педагога и их нежелание сотрудничать, невыделение бюджета для необходимых 

материалов администрацией садика, несоблюдение детьми правил, несоответствие образовательной 

программы для детей, и выгорание. 

Abstract: The purpose of this research is to identify the difficulties that preschool teachers face in their 

work. The research is aimed at identifying the problems faced by preschool teachers in relations with parents, 

preschool administration, children and the educational program. The research data were obtained by interview 

method. As a result of the study, the problems faced by kindergarten teachers in the process of work were 

identified. Among the problems identified, the most common were parents' high expectations from the teacher 

and their unwillingness to cooperate, the administration's failure to provide the necessary materials, the children's 

non-compliance with the rules, the inadequacy of the educational program for children, and burnout. 

Ключевые слова: проблемы учителей, дошкольное образование, воспитатель. 

Keywords: problems of teachers, preschool education, preschool teacher. 

 

Введение 

В самом общем смысле образование определяется как процесс формирования желаемого поведения 

через собственный опыт человека. Развитие человеческого потенциала до высочайших пределов 

возможно только при обучении, которое может быть обеспечено в самые ранние годы. Формальной 

основой образования является дошкольное образование [1]. 

Дошкольное образование – это непрерывный процесс, который способствует физическому, 

умственному и социально-эмоциональному развитию ребенка, гарантируя ребенку среду, необходимую 

для максимального раскрытия его врожденного потенциала, начиная с рождения и до начальной школы 

[2]. 

Период дошкольного образования, который составляет основную ступень образования - это период, 

когда физическое, когнитивное, социальное и эмоциональное развитие ребенка происходит наиболее 

быстро. Педагоги и психологи сходятся во мнении, что опыт личности в первые годы детства влияют на 

ее поведение, взгляды и установки на протяжении всей жизни, поэтому первые 5-6 лет жизни важны для 

развития и психического здоровья. Если ребенку не дать нужного ему осознанного сопровождения в тот 

период, когда закладываются основы личности; пренебрегать проблемами и трудностями, с которыми он 

столкнулся в этот период, это будет влиять на него на протяжении всей его жизни. Известно, что у детей, 

имеющих негативный опыт в дошкольном периоде, больше проблем с поведением, их собственные 

установки негативны, может нарушена их способность быть успешными и продуктивными в будущей 

школьной жизни и их развитие может быть замедленным [3]. 

В настоящее время, уменьшение детских игровых площадок, ограниченность движений и 

ограниченные возможности быть со своими друзьями, растущая осведомленность семей о раннем 

обучении ребенка повысили спрос на дошкольное образование независимо от работы матери. В 

дошкольном образовательном учреждении, которое хорошо подготовлено с точки зрения физических 

условий, программы и материалов, ребенок учится устанавливать дружеские отношения, работать 

вместе, сотрудничать, брать на себя ответственность и выполнять свои обязанности, развивать свои 

навыки. Развитие человеческого потенциала возможно только при наличии возможностей, которые 

могут быть предоставлены в самом раннем возрасте [4]. 

В семьях, где мама не работает; обычно матери или взрослые воспитывают своих детей на основе 

своего образовательного опыта, а этого образования в современных условиях недостаточно. В 

современных условиях изменение потребностей детей в дошкольном возрасте и начало работы матери в 

семье повышают потребность в дошкольном образовании [5]. Поэтому, качество дошкольного 

образования необходимо повышать и распространять наряду с его количеством. Качество образования и 

личности во многом является отражением качества педагога [6]. В этом контексте профессия учителя, 

определяется как профессия, с профессиональным статусом, требующая профессионального 

образования, с социальными, культурными, экономическими, научными и технологическими сферами, 

связанными с образованием. Также учитель влияет на качество родителей как модели. Изменения и 

развитие, необходимое для эпохи, в которой мы живем; может положительно влиять на учебную 

программу, оборудование и на физические условия окружающей среды. Без учителя невозможно 

выявить качества, ожидаемые от ученика [7]. 

В связи с тем, что основными элементами являются люди, следует считать естественным 

испытывать проблемы в учебных заведениях. В учебных заведениях межличностные конфликтные 
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ситуации возникают между личностью и начальством, личностью и подчиненными, личностью и 

коллегами. Такие факторы, как проблемы общения в образовательных учреждениях, организационная 

структура, личностные и человеческие факторы, разделение труда, конфликты, возникающие из-за 

различий в статусе, различие в ценностях и восприятии среди сотрудников, ограниченные ресурсы, 

могут вызывать конфликтные ситуации. Чтобы свести к минимуму эти проблемы, главное, что нужно 

сделать, это- выявить источник проблем и предотвратить их. Очень важное влияние на решение проблем 

оказывает способность всех действовать сообща при решении задач в учебных заведениях [8;9]. 

Исследования о трудностях, с которыми сталкиваются воспитатели показывают, что в основном 

проблемы сконцентрированы на том, что педагоги сталкиваются с препятствиями администрации в 

планировании внутриорганизационной и классной работы; с тем, что у программы нет достаточного 

содержания и она неизменна; что у воспитателей дошкольных учреждений недостаточно знаний для 

составления новых планов; что существует давление со стороны родителей и общества на воспитателя; 

что вклада и усилий воспитателя недостаточно для составления нового плана; что престиж профессии 

педагога дошкольного образования недостаточно поддерживается обществом [10;11]. Поэтому, это 

исследование было сочтено необходимым для определения проблем, с которыми сталкиваются педагоги 

дошкольных учреждений, и для внесения вклада в литературу этой сферы. 

Цель 

Целью данного исследования является определение трудностей, с которыми сталкиваются педагоги, 

работающие в дошкольных учреждениях. 

МЕТОД 

Модель исследования 

В исследовании использовалась описательная модель исследования, один из качественных методов 

исследования. Качественный метод исследования обеспечивает возможность систематического изучения 

субъективных мнений и опыта исследуемых лиц, а также возможность научной интерпретации 

полученных данных [12]. Описательные методы направлены на то, чтобы выявить текущее состояние 

интересующей и подлежащей исследованию проблемы. А также требует сбора данных для проверки 

гипотез или ответов на вопросы о текущем состоянии изучаемого субъекта [13]. 

Группа исследования 

Исследовательская группа данного исследования состоит из 12 добровольных воспитателей 

дошкольных учреждений, которые работают в частных дошкольных учреждениях Бишкека, а также в 

Бишкекском-Турецком детском саду в 2021-2022 учебном году в Кыргызстане. 

Инструмент сбора данных 

В этом исследовании для сбора данных использовалась полуструктурированная форма интервью, 

один из методов качественного исследования. Интервью это деятельность для выражения чувств и 

мыслей лиц, участвующих в исследовании по определенной теме. Основная цель интервью – проникнуть 

во внутренний мир человека и попытаться понять его точку зрения. Предполагается, что посредством 

интервью можно получить ненаблюдаемую информацию, такую как опыт, отношение, мысли, 

намерения, комментарии, ментальное восприятие и реакции человека в отношении исследуемого 

субъекта [12]. Для подготовки формы интервью был подготовлен черновой вариант формы на турецком 

языке путем изучения литературы, и после получения экспертного заключения вопросы в форме были 

доработаны. Далее вопросы интервью были переведены на русский язык. Форма интервью, переведенная 

на русский язык, была проверена экспертами узкого профиля.  

Сбор данных 

Во второй части сбора данных использовалась форма интервью. При сборе данных соблюдались 

этические принципы. Перед началом процесса сбора данных были получены необходимые 

разрешительные документы. Данные собирались на добровольной основе. При сборе данных участники 

были предварительно проинформированы об исследовании и дали на это свое согласие. Участники были 

проинформированы о том, что их личная информация будет конфиденциальна и что данные будут 

использоваться только для исследования. Голоса участников, давших разрешение, были записаны, чтобы 

получить более объективные данные. 

Процесс сбора данных 

Данные были собраны после получения разрешения от администрации, путем личных интервью с 

добровольными воспитателями в детских садах Бишкека, в период с ноября 2021 года по январь 2022 

года. В этом исследовании перед процессом сбора данных участникам была объяснена цель 

исследования, и было устно заявлено, что их личная информация будет конфиденциальна и что они 

могут покинуть интервью, если захотят. Интервьюирование было предпочтительным в этом 

исследовании с точки зрения предоставления исследователю и участнику гибкости во времени и 

получения систематической и сопоставимой информации. 

Анализ данных 

Для анализа данных, полученных в результате исследования, использовался метод контент-анализа. 

Контент-анализ объединяет схожие данные в рамках определенных понятий и категорий, 

преобразовывая их в форму, понятную читателю и интерпретирующую их. В этом исследовании при 

анализе данных использовались следующие последовательные процессы: Прежде всего, были проведены 
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интервью с воспитателями дошкольных учреждений, эти ответы были записаны в форму интервью 

интервьюером, после завершения интервью настоящие ответы были напечатаны на компьютере, записи 

голоса воспитателей прослушивались несколько раз и были внесены в программу Microsoft Word. При 

этом аудиозаписи неоднократно прослушивались, и точность проверялась с данными в письменном 

документе Word. 

ВЫВОДЫ И КОММЕНТАРИИ 

В этом разделе приведены выводы и комментарии, вышедшие в результате анализа данных, 

полученных на основе инструмента сбора данных, относящихся к подзадачам исследования. 

Ниже представлен анализ ответов участников на первый вопрос исследования «С какими 

трудностями вы сталкиваетесь в отношениях с родителями?»: 

Было определено, что наиболее часто встречающиеся у участников проблемы с родителями, 

завышенные ожидания родителей от учителя - 5 (15,15%), и нежелание родителей сотрудничать - 5 

(15,15%). «Завышенные ожидания родителей без понятия особенностей развития ребенка» Р.1. «У 

родителей нет понятия о дошкольном образовании. Зачастую родители не могут оставить детей в 

садике, если даже привыкли дети, родители не могут оставить своих детей, потому что сами не 

готовы отпустить ребенка. Есть чрезмерная зависимость. У родителей высокие академические 

ожидания от садика и воспитателя» Р.10. «Проблему создает тот факт, что они не хотят 

сотрудничать с детским садом и воспитателем, а только всё ждут и требуют» Р.5. По мнению 

некоторых участников, проблемами являются гиперопекающие семьи - 4 (12,12%). «Дело в том, что у 

них нет понятия о дошкольном образовании. Очень сложно с ними сотрудничать. Работа с 

гиперопекающими семьями даётся трудно» Р.11. Родители не до конца понимают, что такое 

дошкольное учреждение - 4 (12,12%). «Родители совсем не знают о дошкольном учреждении, они точно 

не знают, что это такое» Р.10. У родителей есть ожидания от своих детей, которые не соответствуют 

их особенностям развития - 4 (12,12%). «У родителей есть ожидания от детей, не соответствующие 

их периоду развития, и бывают моменты обвиннения ребенка или учителя, когда ребенок не может 

что-то сделать» Р.8.  

Желание чтобы воспитатель проявлял особую заботу только об одном ребенке - 2 (6,06%) 

«Некоторые семьи слишком зациклены об уходе за ребенком и хотят, чтобы смотрели только за их 

ребенком. Они не учитывают тот факт, что есть и другие дети» Р.7. 

Наименее выраженной из проблем, испытываемых участниками с родителями, является сравнение 

детей - 1 (3,03%). «Ожидания, не соответствующие особенностям развития детей. Обвинение учителя в 

том, что он что-то не сделал. Сравнение детей с другими детьми. Почему другой ребенок умеет, а ее 

ребенок не умеет» Р.8. Непонимание родителей в целом - 1 (3,03%). «Родители в целом не понимают. 

Они говорят: «Почему ребенок стоит сзади на концертах или на занятиях, мой ребенок всегда должен 

быть впереди!» » Р.2. 

Анализ ответов участников на второй вопрос исследования «С какими проблемами вы сталкиваетесь 

с администрацией садика?» представлен ниже: 

Наиболее выраженной среди участников проблемой с администрацией было то, что администрация 

не оказывает финансовую поддержку для материалов - 5 (26,31%). «Финансовые проблемы, не 

предоставление необходимых материалов. Полный рабочий день. Система обучения не полностью 

сформирована. Акцент администрации акцентирован на пожеланиях родителей » Р.5. 

«Непредоставление надлежащих материалов. Непредоставление финансовой поддержки» Р.12. По 

мнению некоторых участников, другие проблемы, с которыми сталкивается они с администрацией 

садика, заключаются в том, что администрация не понимает важности детского сада - 3 (15,79%). 

«Незнание и неосведомленность администрации школы о дошкольном образовании тоже большая 

проблема» Р.11. Акцент администрации школы на пожеланиях родителей - 2 (10,53%). «Администрация 

ориентируется на пожелания родителей. Составляют программу по желанию родителей и 

соответственно требуют. Так не должно быть» Р.5. На вопрос о проблемах с администрацией часть 

участников ответила «Проблем нет» - 3 (15,78%). 

Анализ ответов участников на третий вопрос исследования «С какими проблемами вы сталкиваетесь 

с детьми?» представлен ниже: 

Наиболее распространенной проблемой, с которой столкнулись участники с детьми, было то, что 

дети не соблюдали правила - 8 (27,59%). «Есть проблема с дисциплиной. Дети, не соблюдающие правила, 

— большая проблема» Р.2. «Иногда у меня возникают трудности с дисциплиной и бывает трудно при 

соблюдении правил детьми» Р.6. 

Работа с особенными детьми - 6 (%20,69) «Сложность работы с особенными детьми в том, что 

приходится проводить с ними много времени. Работа с единственными и избалованными детьми, 

неумение ребенка делиться, трудности в адаптации к садику. У некоторых детей не развиты навыки 

самообслуживания» Р.8. 

По мнению некоторых педагогов, еще одной проблемой, с которой они столкнулись, является 

неразвитость у детей навыков самообслуживания - 5 (20,69 %). «Проблема в том, что дети маленькие и 

у них еще не развиты навыки самообслуживания, дома тоже не научили» Р.7. Языковой барьер - 1 

(3,45%). «Языковой барьер — одна из трудностей в моей работе» Р.12. 
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Ниже приводится анализ ответов участников на четвертый вопрос исследования «С какими 

проблемами вы сталкиваетесь при работе с программой?»: 

Наиболее распространенная проблема, с которой столкнулись респонденты, была определена как не 

подходящая для уровня детей - 5 (27,78%). «Отсутствие единой программы для всех и эта программа 

не соответствует уровню всех детей» Р.5. «Программа очень насыщенная, и времени на другую 

деятельность, кроме заниятий не остается. Программа зачастую не подходит для уровня развития 

ребенка, слишком сложная для ребенка» Р.8. 

Некоторые участники ответили, что программа не вызывает интерес у ребенка - 3 (16,67%). 

«Программа подходит для каждого ребенка и детям неинтересно» Р.6. «Программа не вызывает 

интерес у ребенка и не соответствует особенностям развития» Р.12. 

Устаревшая программа - 2 (11,11%). «В программе есть темы, которые уже устарели. 

Устаревшая программа вызывает проблемы в усвоении материала» Р.11. Также часть участников 

отметила, что при работе с программой проблем не возникает - 3 (16,67%). 

Ниже представлен анализ ответов участников на пятый вопрос исследования «С какими еще 

проблемами вы сталкиваетесь?»: 

При изучении этого вопроса было установлено, что наиболее распространенной проблемой, с 

которой сталкиваются воспитатели, является эмоциональное выгорание - 3 (33,34%). «Выгорание и 

стресс. Я устаю от множества занятий, украшений зала на праздниках и т. д., а также от долгого 

рабочего дня» Р.2. 

По мнению некоторых участников, другие проблемы, с которыми сталкиваются в работе - это 

физическая усталость, непонимание общественностью важности профессии, вынужденность преподавать 

все уроки одному воспитателю 1 - (11,11%). «Я очень устаю физически во время работы» Р.3. ‘' Для 

воспитателя также утомительно проводить все занятия. Было бы легче, если бы некоторые занятия 

проводились разными педагогами» Р.9. «Важность этой профессии не осознается общественностью и 

ей не уделяется должного внимания» Р.10. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблемы связанные с родителями, с которыми сталкиваются воспитатели: у родителей 

завышенные ожидания от воспитателя, родители не хотят сотрудничать, родители с гиперопекающим 

типом воспитания, незнание и непономание родителей что такое дошкольное учреждение, чрезмерные 

ожидания от детей, не соответствующие их особенностям развития, необходимость обьяснять всё 

подробно, сомнения по поводу насилия над ребенком, желание особенно уделять время только одному 

ребёнку, не доверие профессионализму воспитателя, сравнивание детей, общее непонимание. В других 

исследованиях, в беседах с воспитателями дошкольных учреждений, значительная часть участников 

ответила, что родители слишком вмешивались в работу воспитателя, и в связи с этим возникали 

проблемы, и такая ситуация негативно влияла на образовательный процесс. Результаты этого 

исследования аналогичны результатам, полученным в данном исследовании, и подтверждают выводы.  

По результатам исследования основными проблемами воспитателей с администрацией являются 

отсутствие материального обеспечения для необходимых материалов и непонимание администрации 

важности дошкольного образования. Эта проблема также может вызывать такие проблемы, как 

увольнение и недопонимание между руководством и воспитателями. В другом исследовании тоже 

утверждается, что неосведомленность руководства о дошкольном образовании вызывает конфликты, но 

не отведение соответствующего бюджета, для необходимых материалов, является самой важной 

проблемой с администрацией [9]. Подобные результаты были получены в различных исследованиях [14].  

По результатам исследования основные проблемы воспитателей при работе с детьми : дети не 

соблюдают правила, работа с особенными детьми, у детей не развиты навыки самообслуживания, 

трудность адаптации к садику, удерживать внимание детей на определенной деятельности, дети 

попавшие не в свою возрастную группу, нежелание взаимодействовать у некоторых детей, и языковой 

барьер.  

По результатам исследования сделан вывод о том, что образовательная программа имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Проблемы, с которыми столкнулись воспитатели с 

программой, были определены как: неподходящая программа для уровня детей, не вызывает интерес у 

ребенка, у каждого учителя своя программа и нет единой программы, устаревшая программа, слишком 

загруженная программа, программа не подходящая для больших групп. Некоторые участники заявили, 

что не сталкивались с какими-либо проблемами при работе с программой. В одном исследовании было 

выявлено что, хотя программа дошкольного образования является функциональной программой, гибкой 

и простой в реализации, но программа подходит не для каждой возрастной группы и не каждый педагог 

способен реализовать программу [15,16]. Согласно другому исследованию, несоответствие программы 

дошкольного образования для учащихся и нехватка учебных материалов, и обучающих игрушек 

представляют собой проблему [17]. Эти выводы также подтверждают выводы данного исследования. 

Другими проблемами, с которыми столкнулись участники, были выгорание, физическая усталость, 

необходимость проводить все занятия одному воспитателю, непонимание социумом важности 

профессии, разность профилей учеников в зависимости от места. В одном из исследований, было 

проведено исследование на уровень профессионального выгорания воспитателей по разным параметрам. 
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Было выявлено что, численность учеников влияет на эмоциональное выгорание [17]. Согласно 

исследованию, по этой теме, выгорание учителей — это синдром, возникающий в результате 

длительного стресса, который определяется физической, эмоциональной и поведенческой усталостью. 

При поведенческой усталости учителя испытывают меньше энтузиазма и удовлетворения от своей 

работы. Если их работа будет требовать много времени и усилий, педагоги могут работать неохотно и 

апатично [18]. 

В исследованиях о том, как работает цикл выгорания у воспитателей дошкольных учреждений, 

анализ показал наличие значимых взаимосвязей между подпараметрами выгорания, и был сделан вывод, 

что уровень эмоционального истощения влияет на обесценивание, а обесценивание влияет на низкие 

личностные достижения. В дополнение к этому, были получены аналогичные результаты у учителей 

начальных классов. Эти выводы также подтверждают выводы исследования [19]. 
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В статье приводится обзор научно-исследовательской работы студентов медицинского 

университета, выполняемой на кафедре медицинской физики и информационных технологий. 

Представлены результаты научно-исследовательской деятельности и влияние этого на их будущую 

профессиональную успешность. 

The article provides an overview of the research work residents performed at the Department of skin and 

venereal diseases, emerging knowledge and skills. Presented the importance of research activities of residents as 

a pledge of their future professional success. 
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Одной из форм обучения студентов, способствующей расширению кругозора и умению высказывать 

свои мысли является научно-исследовательская работа на кафедре. Одним из главных направлений этой 

деятельности считается внедрение полученных результатов в учебный процесс. Однако, четких методик 

не существует. Как показывает опыт, студенты с большим интересом участвуют в научной деятельности. 

На начальном этапе студенты не готовы к исследованиям, у них низкий уровень подготовки, всего лишь 

только 8% готовы к самостоятельному принятию решений. [1]. 

Научные исследования студентов способствуют не только усвоению знаний, но и позволяют им 

развивать творческие способности, умение разрабатывать нестандартные идеи. 

НИР студентов на кафедре медицинской физики и информационных технологий ДНМУ 

планируется на основании предложенных преподавателями тем и видов научных исследований на 

смежных кафедрах вуза. Все виды научных работ ранжированы. Исследовательская деятельность 

студентов начинается с подготовки рефератов, обзоров литературы, описания отдельных приборов и 

процедур, а также доклады на научных конференциях студентов. Результаты выступлений 

представляются в ежегодных изданиях ДНМУ.  

Следующим важным этапом научной деятельности студентов является разработка тестов по темам и 

написание программ, помогающих в обследовании пациентов. В этом учебном году студентами была 

написана программа по расчету суточной нормы инсулина. 

Сахарный диабет - это заболевание, которое является актуальной проблемой во всем мире. 

Количество больных к 2025 году возрастет до 380 млн [2]. Пациенты с сахарным диабетом второго типа 

составляют 90-95%. Еще на много больше пациентов, имеющих нарушение углеводного обмена на 

ранней стадии (308 млн), также есть не выявленный СД. Всемирная организация здравоохранения 

считает, что СД 2 типа является нарушением инсулин резистентностью (ИР) или преимущественным 

дефектом секреции инсулина с ИР или без нее [3]. 

Фрагмент программы представлен в таблице1. 

Таблица1 

Данные Ответы принимаются "Да" или "Нет" 

Масса тела (кг) 77 

Рост(см) 170 

Болен более одного год Да 

Компенсация 
хорошая неустойчивая декомпенсация 

 Да  

Кетоацидоз Да 

Пубертатный период или 3 триместре беременности Нет 

Ответ: Суточная норма инсулина в ЕД 53,9 

 

В дальнейшем по этому направлению преподаватели кафедры и студенты продолжат работать.  

Научно-исследовательская деятельность развивает у студентов способности и умения по поиску, 

обработке полученной информации, формированию своего мнения, которое нужно отстоять, а также 

развивает ораторские качества. Работа в этом направлении дисциплинирует, формирует чувство 

ответственности, воспитывает уверенность в себе. Не стоит забывать и о профессиональной 

деятельности преподавателей. Огромный опыт и знания которых, помогают сформировать у студентов 

готовность к научной деятельности. Роль наставника в исследовательской работе велика. Научный 

руководитель всегда поможет в постановке темы, выборе методики исследования и обработке 

результатов. 

Таким образом, роль научных исследований в подготовке студентов медиков стимулирует 

интеллектуальное развитие, обеспечивает развитие творческого потенциала личности. 
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Аннотация. В работе предложен алгоритм увеличения диапазона однозначного измерения 

радиальной скорости воздушных объектов (ВО) в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях 

(РЛС) с постоянным периодом повторения зондирующих сигналов (ЗС). Приведено описание и 

обоснование использования алгоритма. Получены результаты моделирования обработки пачки принятых 

радиоимпульсов с помощью предложенного подхода на модели современной импульсно-доплеровской 

РЛС. 

Annotation. An algorithm for extending the range of unambiguous measurement of the radial velocity of 

air objects in pulse-Doppler radar stations with a constant repetition period of probing signals is proposed. The 

description and substantiation of the use of the algorithm is given. The results of modeling the processing of a 

packet of received radio pulses using the proposed approach on the model of a modern pulse-Doppler radar are 

obtained. 

Ключевые слова: радиолокационные сигналы, радиальная скорость цели, когерентная обработка 

сигналов, однозначное измерение радиальной скорости. 

Key words: radar signals, target radial velocity, doppler process, measurement of unambiguous 

measurement of radial velocity 

 

Введение 

Известно, что максимальная однозначно определяемая радиальная скорость в импульсно-

доплеровских РЛС с постоянным периодом излучения зондирующих сигналов (ЗС) зависит от периода 

повторения импульсов  и длины волны  [2, 4]: 

 ,  (1) 

Следовательно, однозначное измерение радиальной скорости, полученное в результате когерентного 

накопления (КН) пачки принятых радиоимпульсов, осуществляется для целей с радиальной скоростью 

. Для целей с радиальной скоростью вне указанного диапазона измеренное значение 

радиальной скорости является неоднозначным. 

В общем случае измеренное значение радиальной скорости  можно выразить следующей 

формулой: 

  (2) 

Для увеличения интервала однозначно измеряемых радиальных скоростей используют вобуляцию 

периода повторения излучаемых ЗС [1,3]. Однако, существует ряд импульсно-доплеровских РЛС, 

например [5], в которых, в силу разных причин, вобуляция не применяется и для этих станций 

актуальной является задача однозначного измерения радиальной скорости ВО. 
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Увеличить диапазон однозначного измерения радиальной скорости ВО возможно при условии 

априорной информации о характере движения ВО: удаляется ( ) или приближается ( ) к РЛС. 

В результате, на основании (2), если знак измеренного значения радиальной скорости  не 

соответствует характеру движения ВО, то к измеренному значению следует добавить величину , 

когда ВО удаляется от РЛС или вычесть это значение, если ВО приближается к РЛС.  

Как правило, характер движения ВО определяют на этапе вторичной обработки информации при 

анализе измеренных значений координат ВО [3], а не на этапе межпериодной обработке при измерении 

радиальной скорости [6].  

Следовательно, задачу расширения диапазона однозначного измерения радиальной скорости можно 

свести к задаче определения характера движения ВО на этапе межпериодной обработки сразу после 

формирования пачки сжатых принятых радиоимпульсов. 

В работе предложен алгоритм, который решает данную задачу и является адаптацией подхода, 

изложенного в [8]. 

В целях иллюстрации особенностей работы алгоритма для расчетов и описания шагов алгоритма 

использованы параметры современной РЛС [5]. 

В первом разделе приведено описание алгоритма. Во втором разделе изложены основные 

результаты, полученные в результате моделирования. 

1. Алгоритм расширения диапазона однозначного измерения радиальной скорости 

При достаточно длительном накоплении пачки принятых радиоимпульсов происходит перемещение 

цели по дальности, что приводит к потерям, как при когерентном, так и при некогерентном накоплении 

сигналов [7]. В [8] предложен алгоритм компенсации перемещения цели за время накопления пачки . 

Предложенный подход применим для решения задачи расширения диапазона однозначного измерения 

радиальной скорости. 

Предлагается из исходной пачки принятых сжатых радиоимпульсов 

 ,  (3) 

где  – -й принятый сжатый радиоимпульс, , – количество принятых сжатых 

радиоимпульсов в пачке; ;  – количество отсчетов (элементов дальности) в принятом 

сжатом радиоимпульсе, сформировать две модифицированные пачки. 

Модифицированная пачка адаптирована для накопления принятых сжатых радиоимпульсов, 

отраженных от цели, которая успевает переместиться на один элемент разрешения по дальности за 

время, равное половине длительности пачки. Адаптация заключается в том, что половина сжатых 

радиоимпульсов в пачке сдвигается на один элемент разрешения по дальности, тем самым компенсируя 

перемещение цели. 

Модифицированная пачка получается из исходной посредством разбиения на 2 подпачки, 

состоящих из  принятых сжатых радиоимпульсов. При этом, сжатые радиоимпульсы в 

модифицированной подпачке сдвинуты на 1 элемент дальности (отсчет). Чтобы компенсировать 

удаление цели за время  в модифицированной пачке  сдвиг осуществляется в сторону уменьшения 

дальности (рис. 1в)), в модифицированной пачке  сдвиг осуществляется в сторону увеличения 

дальности для компенсации приближения цели за время  (рис. 1а)). 
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Рис.1: Формирование двух модифицированных пачек из исходной: б) исходная пачка; а), в) 

модифицированные пачки,  – количество импульсов в пачке,  – количество элементов дальности в 

импульсе 

 

Формирование модифицированных пачек выполняется из исходной пачки (3) в соответствии с 

формулами: 

  (4) 

  (5) 

где  – количество импульсов в подпачке,  – элементы дальности 

(отсчеты) в принятом сжатом радиоимпульсе. 

Суть алгоритма заключается в том, что по исходной пачке принятых сжатых радиоимпульсов по 

формулам (4, 5) формируются две модифицированные пачки. 

Для каждой модифицированной пачки в результате ее КН определяется уровень амплитуды 

главного лепестка. При этом максимальный уровень амплитуды будет у модифицированной пачки, 

способ формирования которой наилучшим образом соответствует измеряемому в текущий момент 

значению радиальной скорости цели, т.к. одна модифицированная пачка построена исходя из 

предположения, что цель удаляется от РЛС ( ), а другая, что цель приближается к РЛС ( ). В 

результате, сравнение амплитуд позволяет определить знак радиальной скорости цели, что дает 

возможность расширить диапазон однозначного измерения радиальной скорости цели в два раза. 

Последовательность шагов выполнения алгоритма можно представить следующим образом: 

1. На основе пачки принятых сжатых радиоимпульсов (3) формируются две модифицированные 

пачки  и , сформированные по (4) и (5). 

2. Для каждой модифицированной пачки  и  выполняется КН сжатых радиоимпульсов. 

3. В каждой полученной после КН дальностно-скоростной матрице после пороговой обработки 

ищутся максимумы и запоминаются пары  и , где  – индекс найденного 

максимума,  и  – амплитуды максимумов,  и  – значения дальности найденных максимумов. 

4. Из множества пар  и  выделяются амплитуды  и  с одинаковой дальностью. 

5. Определяется знак радиальной скорости цели: положительная ( ) или отрицательная  

( ). 

6. По исходной пачке  выполняется КН и для дальности, определенной на шаге 4 алгоритма 

вычисляется неоднозначное значение радиальной скорости цели . 

7. Выполняется уточнение значения  с учетом знака радиальной скорости, определенной  

на шаге 5. 

Если знак радиальной скорости положительный, уточненное значение  рассчитывается по 

формуле (6). Если знак радиальной скорости отрицательный, уточненное значение  рассчитывается 

по формуле (7). 

 (6) 

 (7) 

Предложенный алгоритм позволяет вычислять радиальные скорости целей, превышающие 

допустимый диапазон скоростей в два раза, но при этом требует дополнительной памяти для хранения 

двух модифицированных пачек принятых сжатых радиоимпульсов и увеличения количество операций 

для выполнения КН этих пачек. 

 

 2. Результаты применения алгоритма 

Ниже представлены результаты измерения радиальной скорости, полученные с помощью 

разработанной имитационной модели, в которой был реализован предложенный алгоритм расширения 

диапазона однозначного измерения радиальной скорости цели. За основу взята модель [5]. 
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Параметры имитируемых принятых радиоимпульсов и условия проведения вычислительных 

экспериментов одинаковые, за исключением абсолютной скорости имитируемой цели и траектории ее 

движения. 

В эксперименте №1 цель перемещается по траектории, показанной на рис. 2 с абсолютной 

скоростью 700 м/с. На этом рисунке толстой линией показано перемещение цели за время накопления 

пачки. На рис. 3 показано как изменялась радиальная скорость цели за время эксперимента (сплошная 

линия) и измерения радиальной скорости без применения алгоритма (рис. 3 а) и с применением 

алгоритма (рис. 3 б). Видно, что диапазон однозначного измерения радиальной скорости увеличился в 

два раза. 

В эксперименте №2 цель перемещается по траектории, показанной на рис. 4 с абсолютной 

скоростью 600 м/с. На этом рисунке толстой линией показано перемещение цели за время накопления 

пачки. На рис. 5 показано как изменялась радиальная скорость цели за время эксперимента (сплошная 

линия) и измерения радиальной скорости без применения алгоритма (рис. 5 а) и с применением 

алгоритма (рис. 5 б). Видно, что диапазон однозначного измерения радиальной скорости также как и в 

эксперименте №1 увеличился в два раза. 

 

 
Рис. 2: Траектория движения цели в эксперименте №1 

 

 
Рис. 3: Измерение радиальной скорости: а) без применения алгоритма; б) с применением алгоритма 
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Рис. 4: Траектория движения цели в эксперименте №2 

 
Рис. 5: Измерение радиальной скорости: а) без применения алгоритма; б) с применением алгоритма 

 

Заключение 

В работе предложен алгоритм расширения интервала однозначного измерения радиальной скорости 

целей в два раза в импульсно-доплеровских РЛС с постоянным периодом повторения зондирующих 

импульсов. 

Приведено описание и обоснование применения алгоритма в импульсно-доплеровских РЛС с 

достаточно большим временем накопления пачки. При проведении моделирования и получения 

вычислительных результатов использованы параметры современной РЛС [5]. 

Полученные результаты подтверждают, что применение алгоритма позволяет увеличить интервал 

однозначного измерения радиальной скорости в два раза. 
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APPLICATION FOR ADSORPTION MODELS TO DESCRIBE EQUILIBRIA 

IN THE "CA2+ - VEGETABLE SORBENT" SYSTEM 

 

Kovalenko Anna, 
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Проведено сравнительное исследование применимости адсорбционных моделей для описания 

экспериментальных изотерм адсорбции катионов кальция природным сорбентом. Определены константы 

и параметры уравнений, отвечающих этим моделям. Сопоставление коэффициентов регрессии 

показывает, что для описания адсорбционных равновесий подходящей является модель Темкина. 

A comparison of the applicability of adsorption models to describe experimental isotherms of adsorption of 

calcium cations by a natural sorbent and constants and parameters of the equations corresponding to these 

models are studied and determined. Correlation of regression coefficients shows that the Temkin's model is 

appropriate to describe adsorption equilibrium. 

Ключевые слова: природный сорбент, томатный жмых, кальций, изотермы адсорбции. 

Keywords: natural sorbent, tomato press cake, calcium, adsorption isotherms. 

 

При разработке предложений по использованию природного сорбента Астраханской области - 

томатного жмыха для умягчения воды от катионов Са2+ необходимо предварительное исследование 

ионообменных свойств. 

В работе изучена возможность применения сорбента растительного происхождения- томатного 

жмыха для адсорбционного удаления кальция из водного раствора. Для анализа данных по равновесной 

адсорбции кальция были построены изотермы адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина. Для каждой 

кинетической модели получены и проанализированы константы и параметры данных уравнений, 

отвечающих этим моделям.  

Исследование проводили в статическом режиме при постоянном перемешивании методом 

ограниченного объема. Ионное равновесие поддерживали, добавляя 1М раствор KCl. В 7 мерных колб 

емкостью 100 см3 вносили: 0;0,5;1;2;3;4;5 мл раствора CaCl2 (C=10-1 моль/л), доводили дистиллированной 

водой до метки, приготовленные растворы переносили в химические стаканы емкость 50 мл, далее в 

каждый стакан вносили навеску растительного сорбента - оптимальной массой 0,5 г интенсивно 

перемешивали. Измеряли потенциал ИСЭ в растворах до и после сорбции прямой потенциометрией с 

использованием иономера «Эксперт-001», ионоселективных электродов на ионы Са2+ - «ЭЛИС-121Са» и 

однолучевого хлорсеребряного электрода сравнения, заполненного 4 М раствором КCl. Исследования 

проводили при 283±2К, 296±2К и 308±2К, для учета фона параллельно проводили измерения с холостым 

раствором.  

Статическую адсорбционную емкость Q растительного сорбента вычисляли по формуле (1), где С0 

и [С] - исходная и равновесная концентрации ионов кальция в растворе, моль/дм3; m - навеска сорбента, 

г; V - объем раствора, л; 1000 – коэффициент пересчета в ммоль. 

 [ммоль/г]  (1) 
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Рис.1. Изотермы адсорбционного равновесия для системы «Са2+ - растительный сорбент» 

 

Из рисунка 1 видно, что при увеличении температуры увеличивается поглощение ионов кальция (II). 

Это свидетельствует об эндотермическом характере процесса сорбции. Максимальная сорбционная 

емкость при Т=308К Qmax=0,5 ммоль/г; Т=296К Qmax=0,44 ммоль/г; T=283К Qmax=0,4 ммоль/г 

Экспериментальные результаты были описаны с использованием адсорбционных изотерм, таких как 

классические уравнения Ленгмюра, Темкина и Фрейндлиха [1-4]. 

Модель Ленгмюра 

Для описания изотерм поглощения ионов металлов часто используют модель Ленгмюра, 

основанную на том, что на поверхности сорбента образуется мономолекулярный слой адсорбата, а все 

активные центры обладают равной энергией. Линейная форма уравнения Ленгмюра имеет следующий 

вид: 

 ,   (2) 

где количество адсорбционных ионов Ca2+ при равновесии и адсорбционная емкость 

сорбента при насыщении, соответственно, ммоль/г; KL – концентрационная константа сорбционного 

равновесия, характеризующая интенсивность процесса сорбции, моль-1 л. 

Константы уравнения были рассчитаны из наклона и пересечения прямых на графике в 

соответствующих координатах линейного уравнения (рис.2) 

На рисунке представлены зависимости «Сt/Qt = f(С)» для ионов кальция. Данные кривые могут 

считаться графическим выражением уравнения (2), если зависимость «Сt/Qt = f(С)» является монотонно 

возрастающей. Как следует из рисунка, зафиксировано монотонное возрастание функции во всём 

диапазоне равновесных концентраций, что говорит о применимости изотермы Ленгмюра для описания 

сорбционного процесса. Первоначально происходит взаимодействие сорбата с самыми 

реакционноспособными сорбционными центрами с образованием наиболее прочных связей. По мере 

заполнения таких центров в процесс сорбции вовлекаются всё более слабые центры, что влечёт за собой 

возрастание функции в координатах «Сt/Qt = f(С)». 
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Рис. 2. Изотерма сорбции ионов кальция (II) томатным жмыхом по модели Ленгмюра 

 

Модель Фрейдлиха 
Уравнение изотермы модели Фрейдлиха используется для описания адсорбции на гетерогенной 

поверхности, можно представить в линейном виде: 

     (3) 

Адсорбционные центры по этой модели обладают различными величинами энергии, поэтому в 

первую очередь происходит заполнение активных сорбционных центров с максимальной энергией. 

Величина  константа, указывающая на легкость перехода сорбата из модельного раствора в фазу 

жмыха и высокую сорбционную способность томатного жмыха по отношению к ионам Са2+; n – 

параметр, указывающий на интенсивность адсорбционного процесса и распределение активных центров. 

На рис.3 представлены экспериментальные данные по адсорбции ионов кальция на растительном 

сорбенте –жмыхе при исследуемых температурах в координатах уравнения Фрейндлиха в линейной 

форме « » 

 

 
Рис. 3. Изотермы адсорбции ионов кальция (II) томатным жмыхом по модели Фрейндлиха,  

Т = (294±2) К 

 

Константы уравнения Фрейндлиха KF и n, представленные в таблице 1., были рассчитаны из наклона 

и пересечения прямой с осью ординат.  
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Модель Темкина 
Уравнение изотермы модели Темкина имеет вид (рис.4): 

    (4) 

где KT – константа, связывания при равновесии (константа сорбционного равновесия), 

соответствующая максимальной энергии связывания; ∞ - константы, характеризующая теплоту 

адсорбции, [Сτ]– равновесная концентрация кальция (II) в водном растворе, ммоль/л; 

 

 
Рис. 4. Изотерма сорбции ионов кальция (II) томатным жмыхом по модели Темкина при 296 К 

 

Модель Темкина содержит параметр КТ, который учитывает взаимодействие между 

адсорбционными центрами и ионами Ca+2. Кроме того, данная модель предполагает, что теплота 

адсорбции молекул в слое линейно уменьшается по мере заполнения слоя из-за отталкивания ионов 

кальция. Полученные данные по всем моделям представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

Константы изотерм Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина для ионов кальция (II) на томатном жмыхе, 

Т = (294±2) К 

Адсорбционная модель 

Ленгмюра Фрейндлиха Темкина 

QE KL R2 1/n KF R2 ∞ KT R2 

0,838 1,876 0,88 0,788 0,759 0,95 7,07 32,13 0,98 

 

Известно, что чем ближе величина коэффициента корреляции R2 к 1, тем лучше уравнение 

согласуется с экспериментальными данными. Как видно из данных таблицы 1, что при описании 

адсорбционного равновесия ионов кальция на растительном сорбенте можно применять уравнения для 

неоднородной поверхности (Фрейндлих, Темкин). Адсорбционные центры по этим моделям обладают 

различными величинами энергии, поэтому первую очередь, происходит заполнение активных 

адсорбционных положений с максимальной энергией. Высокие значения коэффициентов детерминации 

(R2) для модели Фрейндлиха указывает на то, что на поверхности исследуемого растительного сорбента 

содержатся активные центры с различной энергией сродства к ионам кальция (II). Величину 1/n можно 

рассматривать как показатель неоднородности сорбционных центров: по мере возрастания 

неоднородности 1/n→0, а при увеличении их однородности центров 1/n→1. При этом полученные 

данные позволяют охарактеризовать исследуемый растительный сорбент-томатный жмых, как материал 

с высокой концентрацией сорбционных центров с одинаковой степенью активности. Значения KF 

указывают на легкость перехода адсорбата в фазу сорбента Исходя из рационального подхода и выбора 

математически более строгой модели предпочтительна изотерма Темкина. 
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Аннотация. Экономика Венесуэлы уже на протяжении 7 лет находится в состоянии глубокого 

непрерывного кризиса. Кризис в Венесуэле – одна из актуальнейших проблем исследований, связанных с 

экономикой и политикой региона Латинской Америки, поскольку кризис последовательно ухудшает 

условия жизни 28 миллионов граждан и является мощнейшим стимулом миграционных волн, 

невиданных до сих пор в новейшей истории региона. Поскольку главная причина экономического 

кризиса Венесуэлы кроется в политической ситуации, воцарившейся в стране, исследование 

политического кризиса и анализ его влияния на экономику богатой нефтяными запасами, ранее 

процветающей страны, представляется необходимым для понимания текущей проблемы Венесуэлы и 

поиска возможных решений. 

Abstract. Venezuela’s economy has been in a deep continuous crisis for 7 years. For researchers the 

country’s crisis is one of the most pressing problems related to the economy and politics of the Latin America 

region, since the crisis continuously worsens the living conditions of 28 million citizens and is a powerful 

stimulus for migration waves unseen until now in the recent history of the region. Since the main reason for the 

economic crisis in Venezuela lies in the political situation in the country, it is reasonable to study the political 

crisis and analyze how it affects the economy of this oil-rich, formerly prosperous nation if we want to 

understand the current problem of Venezuela and look for possible solutions. 

Ключевые слова: Венесуэла; политический кризис; экономический кризис; гиперинфляция; 

социализм XXI века 

Key words: Venezuela; political crisis; economic crisis; hyperinflation; socialism of the 21st century 

 

Венесуэла последние семь лет переживает экономический коллапс с сокращением уровня ВВП, 

гиперинфляцией, рекордно высоким уровнем безработицы и резким ростом части населения, 

проживающего за чертой бедности.  

Так, в Венесуэле зафиксировано сокращение ВВП на 80% за семь лет (см. рис. 1). Экономика страны 

сократилась на 30% всего за один год – 2020, год пандемии COVID-19.  

Эти показатели равносильны потере Венесуэлой трех четвертых размера своей экономики, и 

особенно это касается нефтяного сектора, на который приходится от 90 до 95 процентов ее годового 

ВВП.  
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Рисунок 1. ВВП Венесуэлы с 1985 по 2021 год, млрд. долларов 

Источник: Международный валютный фонд [1] 

 

Добыча нефти в Венесуэле в прошлом месяце составила всего лишь 400 000 баррелей в прошлом 

месяце, по сравнению с 3,5 миллиона баррелей в 1999 году, несмотря на то, что Венесуэла является 

первой в мире страной по запасам нефти, согласно данным организации стран-экспортеров нефти (см. 

рис. 2). 

Гиперинфляция является одним из самых заметных признаков экономического кризиса в Венесуэле. 

С ноября 2017 года цены на товары, 

 

 
Рисунок 2. Рейтинг стран по запасам нефти в 2021 г., млн. барр. 

Источник: Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК [9] 
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товары и услуги в стране росли в среднем на 50% в месяц (см. рис. 3). В целом, инфляция в стране 

выросла 180,9% в 2015 году до 959,8% в 2020 году. 

Это, в свою очередь, привело к ужасающим социальным последствиям. Уровень безработицы с 7,4% 

в 2015 году достиг 35,5% в 2019 году, согласно данным МВФ. Минимальная заработная плата упала с 

480 долларов в месяц в 2012 году до 2,4 доллара в 2021 году. Более того, по оценкам ООН, в настоящее 

время 96% населения Венесуэлы живет за чертой бедности, а 5,4 миллиона венесуэльцев эмигрировали 

из страны за последние 5 лет [7]. 

 

 
Рисунок 3. Уровень инфляции с 1985 по 2022 год (по сравнению с предыдущим годом) в Венесуэле 

 с 1985 по 2021 год, % 

Источник: Международный валютный фонд [3] 

 

Более того, согласно международным исследованиям, гиперинфляционное явление Венесуэлы 

станет всего через несколько месяцев самым длинным в своем роде в экономической истории.  

Нужно отметить, что кризис Венесуэлы невозможно объяснить с точки зрения экономической 

логики, поскольку, на самом деле, он уходит корнями в кризис политики Венесуэлы последнего 

десятилетия прошлого века, когда произошли два переворота и к власти пришел Уго Чавес. 

Когда Уго Чавес пришел к власти в 1999 году, у него было 3 преимущества: харизма, понимание 

ситуации и сильный экономический аппарат, который позволял ему формировать политику и оставаться 

у власти. Однако именно в этот момент рождается венесуэльский режим, существующий уже на 

протяжении последних двадцати двух лет и называемый социализмом XXI века. 

Этот режим характеризуется неспособностью власти к диалогу с обществом, неприятием любой 

позиции, противоречащей официальным идейным предположениям, и определением в качестве врага 

всех, кто не согласен с подходами власти к воплощению этих идей [5]. Кроме того, правительство 

навязало беспорядочное, неэффективное и коррумпированное управление государственными ресурсами, 

которое привело Венесуэлу в состояние хаоса в социальном, институциональном и особенно 

экономическом плане. 

После смерти Уго Чавеса в 2013 году ни одного из трех столпов его президентства не осталось, а 

венесуэльский неэффективный режим управления государством продолжал процветать. С приходом к 

власти Николаса Мадуро, у которого не было преимуществ Чавеса, остались лишь негативные 

последствия режима, и Венесуэла мгновенно потеряла свой потенциал [8].  



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #2(64), 2022 45 

Венесуэльская оппозиция, которая основывала всю свою экономическую политику на доходах, 

полученных от продажи нефти, также зашла в тот же тупик. Бюро демократического единства, главная 

оппозиционная организация, было распущено в короткие сроки, несмотря на некоторый успех на 

парламентских выборах 2015 года. Сегодня правительство и оппозиция Венесуэлы переживают самый 

"бедный" период своей политической истории [9]. 

Оказавшись в эпицентре политического кризиса, население Венесуэлы сильнее всего почувствовало 

на себе упадок экономики. В последний раз рост экономики Венесуэлы наблюдался 8 лет назад, в 2013 

году, и он составлял всего 2%. С того момента показатели роста венесуэльской экономики остаются 

отрицательными.  

После прихода к власти Николаса Мадуро многие страны «объявили бойкот» Венесуэле и за 

последние четыре года несколько авиакомпаний, в том числе крупнейшие в мире (Lufthansa, Air France и 

Avianca), прекратили полеты в страну.  

Венесуэльская национальная валюта, боливар, обесценилась, поэтому самый большой доход для 

Венесуэлы – продажа нефти, которая продается в долларах. Однако большая часть этих доходов идет на 

погашение долгов за рубежом. 

В целом, кризис, который начался как политический, продолжает ухудшаться и в экономическом 

плане. Более того, это ухудшение, в свою очередь, подрывает инвестиционную привлекательность всего 

региона Латинской Америки, ведь если страна, которая когда-то была самой сильной на континенте и 

владела 24,8% мировых запасов нефти, теперь не в состоянии справиться с экономическими проблемами, 

то остальные страны региона представляют для инвесторов еще больший риск.  

Итак, ошибочная политика бывшего президента Уго Чавеса, который не оставил после себя 

никакого фундамента экономики, и нынешнего президента Николаса Мадуро, который предпочитает 

игнорировать социальные проблемы, является основной причиной глубокого экономического кризиса в 

Венесуэле. 

Однако нельзя не отметить, что сам Николас Мадуро обвиняет в экономическом кризисе санкции, 

которые были введены в отношении Венесуэлы администрацией Дональда Трампа и до сих пор 

сохраняются уже при правительстве Джо Байдена.  

Эти обвинения не лишены оснований, поскольку эксперты признают, что некоторые из этих 

санкций действительно сказались на жизненно важных отраслях экономики. Например, запрет США 

нефтяным компаниям отправлять дизельное топливо в Венесуэлу привел к дефициту этого топлива, что, 

в свою очередь, негативно сказалась на распределении продовольствия и медикаментов в стране. 

Более того, экономисты сходятся во мнении, что американские санкции, по сути, не достигли цели: 

принудительного ухода Мадуро от власти и последующего политического перехода в Венесуэле не 

наблюдается [2, с. 9]. 

Однако утверждать, что санкции – причина кризиса, неправильно хотя бы по той простой причине, 

что они были введены только через год после начала экономического спада в Венесуэле.  

Относительно возможных решений выхода из кризиса Венесуэлы в экспертном сообществе не 

существует единой точки зрения. 

Так, часть экономистов утверждает, что, не имея огромных нефтяных доходов, которыми владела 

Венесуэла в период президентства Уго Чавеса, правительству Николаса Мадуро, необходимо проводить 

прагматичную экономическую политику. Причем предполагается, что эта политика должна 

основываться на 2 факторах: 

1.Политика должна быть направлена на сближение государства с деловым сектором. Это связано с 

тем, что именно деловой сектор экономики позволит найти стимулы для привлечения иностранных 

инвестиций в нефтяной сектор. Поскольку нефтяной сектор – главный мотор венесуэльской экономики, 

это даст возможность стране преодолеть нынешний экономический кризис. 

2.Основой новой политики должно стать укрепление ее денежно-кредитной составляющей. Это 

необходимо для того, чтобы справиться с гиперинфляцией.  

Однако такая политика способна привести к ожидаемому оживлению экономики Венесуэлы только 

в случае многократного увеличения притока иностранных инвестиций в восстановление нефтяной 

промышленности, а необходимым для этого объемом капитала обладают только крупные 

транснациональные корпорации этого сектора и международные организации, которые не будут 

снабжать капиталом венесуэльский режим [6]. 

Иными словами, необходимо, чтобы Венесуэла стала страной, управляемой действительно 

демократической системой, с разделением властей и строгим соблюдений их функций, в полной мере 

гарантировала осуществление гражданских свобод, прав человека и частной собственности.  

Политическая система, которая появилась при Уго Чавесе, не способна удовлетворить ни одно из 

вышеупомянутых требований и, кроме того, не вызывает необходимого доверия у потенциальных 

инвесторов [3].  

В настоящее время стабильность и бесперебойное функционирование политической системы 

страны, в которую планируется инвестировать, - это то, что привлекает капитал. К сожалению, 

политические ошибки режима Чавеса и Мадуро - это факторы, которые отпугнут инвесторов прежде, чем 

они проанализируют риски.  
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Таким образом, новая экономическая политика Венесуэлы действительно может привести к 

появлению признаков улучшения экономической ситуации, однако экономические меры сами по себе не 

позволят Венесуэле преодолеть политический и социальный кризис.  
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование и изучение практики направления 

бюджетных средств в России с использованием государственно-частного партнерства, мониторинга их 

расходования и выявления нарушений в финансово-бюджетной сфере. Используя эмпирический метод, 

методы индукции и дедукции, автор собрал, проанализировал и систематизировал информацию о 

практике выявления нарушений органами внутреннего государственного финансового контроля и 

органами прокуратуры, когда источником расходов были бюджетные средства и использовалась форма 

государственно-частного партнерства с заключением концессионных соглашений. Результатом 

исследования является выявление проблемных вопросов и разработка предложений по внедрению 

механизма государственно-частного партнерства в России с целью снижения нагрузки на бюджет и 

повышения инвестиционной привлекательности. Автор пришел к выводу, что в России необходимо 

расширять практику применения концессионных соглашений, в связи с чем необходимо минимизировать 

риски наступления возможных неблагоприятных событий и вероятности отклонения конечных 

результатов от первоначально запланированных при подписании и исполнении соглашения. 

Annotation. The purpose of this article is to research and study the practice of directing budget funds in 

Russia using public-private partnerships, monitoring their spending and identifying violations in the financial 

and budgetary sphere. Using the empirical method, methods of induction and deduction, the author collected, 

analyzed and systematized information on the practice of detecting violations by internal state financial control 

bodies and prosecutor's offices when budget funds were the source of expenses and a form of public-private 

partnership with the conclusion of concession agreements was used. The result of the study is the identification 

of problematic issues and the development of proposals for the introduction of a public-private partnership 

mechanism in Russia in order to reduce the burden on the budget and increase investment attractiveness. The 

author came to the conclusion that in Russia it is necessary to expand the practice of applying concession 

agreements, and therefore it is necessary to minimize the risks of possible adverse events and the likelihood of 

deviation of the final results from the originally planned when signing and executing the agreement. 

Ключевые слова: внутренний государственный финансовый контроль, финансовый контроль, 

концессионное соглашение, нарушения в финансово-бюджетной сфере, методология финансового 

контроля. 

Keywords: internal state financial control, financial control, concession agreement, violations in the 

financial and budgetary sphere, methodology of financial control. 

 

В последние пятнадцать лет в России наблюдается тенденция роста заключения концессионных 

соглашений органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с привлечением 

частного сектора на взаимовыгодных условиях, что способствует повышению инвестиционного климата 

в регионах, привлечению инвесторов и модернизации некоторых отраслей экономики. 

Для понимания сути и роли концессионного соглашения отметим некоторые его особенности, 

закрепленные в Федеральном законе от 27.01.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 

Гражданском кодексе РФ, реализуемые в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими 

нормативными правовыми актами:  

- предметом соглашения является создание и (или) реконструкция объекта, капитальный ремонт 

имущества, находящегося в государственной собственности, передаваемого для дальнейшего 

использования (в эксплуатацию) концессионеру на возмездной основе с целью получения дохода от его 

использования на протяжении длительного периода времени (как правило, от 5 до 49 лет);  

- сторонами соглашения являются с одной стороны - Концессионер (юридическое лицо и (или) 

индивидуальный предприниматель), выступающий в роли инвестора, а с другой стороны - Концедент 

(уполномоченный орган местного самоуправления либо исполнительной власти субъекта РФ или 

Российской Федерации); 
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- объектами концессионных соглашений является недвижимое имущество, или недвижимое 

имущество и движимое имущество, которые технологически связаны между собой, в частности:  

объекты коммунального хозяйства (тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения, 

благоустройства, объекты для обращения с твердо-коммунальными отходами); 

объекты социальной инфраструктуры, которые не могут быть приватизированы (аэродромы, 

железные дороги, объекты ЖКХ и другие инфраструктурные сооружения, а также системы 

общественного транспорта, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта);  

- источником финансового обеспечения (возмещения затрат) являются собственные средства 

концессионера (инвестора) и средства концедента (средства бюджета публично-правового образования), 

выделяемые: 

в форме бюджетных инвестиций в объект концессионного соглашения при софинансировании 

(финансовом обеспечении) публично-правовым образованием - концедентом расходов концессионера на 

создание (реконструкцию) недвижимого имущества, являющегося объектом концессионного 

соглашения; 

путем предоставления концессионеру субсидии из бюджета публично-правового образования - 

концедента в целях возмещения уже произведенных концессионером затрат, связанных с созданием и 

(или) реконструкцией объекта концессионного соглашения, его использованием (эксплуатацией) по 

завершении создания (реконструкции). 

Сегодня сведения о планируемых к заключению, реализуемых и реализованных на территории 

Российской Федерации концессионных соглашениях (в том числе на предмет соблюдения сторонами 

концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, 

содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и 

иных существенных условий концессионного соглашения) собираются, анализируется, обобщается, 

систематизируется и учитываются в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с 

Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.01.2021 № 74. 

В целом, по России наибольшее количество проектов с помощью концессионного соглашения на 

практике реализуется в социальной и транспортной отраслях, наименьшее - в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства [1], [2]. 

Так, на практике в разных субъектах РФ (например, в Нижегородской области, Санкт-Петербурге, 

Республике Татарстан, Новосибирской области, Москве, Калужской области, Мурманская области, 

Удмуртской республике и др. регионах) соглашения заключаются и применяется по разным объектам: 

- в социальной сфере по направлениям: «Здравоохранение», «Объекты культуры», «Объекты 

образования» и «Объекты спорта и туризма»; 

- в транспортной отрасли по направлениям: «Железнодорожная инфраструктура», «Речные и 

морские порты», «Авиационная инфраструктура», «Дорожная инфраструктура»; 

- в коммунальной сфере по направлениям: «Водоснабжение и водоотведение», «Очистные 

сооружения», «Утилизация отходов»; 

- в энергетической отрасли по направлениям: «Газоснабжение», «Теплоснабжение / 

теплоэнергетика», «Электроэнергетика / электроснабжение». 

Например, на официальном сайте города Новосибирска https://novo-sibirsk.ru/news/300318/ 

размещена информация об успешном примере реализации проекта муниципально-частного партнерства 

в дошкольном образовании в связи с заключением в 2010 году с мэрией г. Новосибирска концессионного 

соглашения по реконструкции и ремонту двух зданий детских садов. Теперь, в соответствии с условиями 

соглашения десять детей ежегодно принимаются концессионером по льготной плате, установленной для 

дошкольного образования. 

Между тем, не всегда реализация концессионных соглашений происходит гладко. Часто возникают 

судебные тяжбы разного характера, в том числе, когда инициатором выступает концессионер. 

В качестве примера отметим Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 сентября 2016 г. по 

делу № А40-251860/2015, размещенное на сайте https://sudact.ru/arbitral/doc/y2uKH866VKNW/, в 

соответствии с которым концессионер обратился в суд с исковым заявлением к Департаменту городского 

имущества города Москвы о признании недействительным (ничтожным) концессионного соглашения 

(хотя иск и проиграл). 

На территории Свердловской области тоже наработана практика реализации путем заключения 

концессионных соглашений.  

Информация о проектах государственно-частного партнерства, заключенных концессионных 

соглашениях размещена на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области http://mir.midural.ru/proekty-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva. 

На сегодняшний день на территории Свердловской области реализуются концессионные 

соглашения по разным проектам государственно-частного партнерства. Так, например, на уровне 

субъекта РФ введены в действие: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/y2uKH866VKNW/
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- проект «Создание и эксплуатация системы межмуниципального электрического наземного 

транспорта общего пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург». 

Сроки реализации: 2021–2032 годы; 

- проект «Создание диализного центра в городе Березовском». Сроки реализации: 2020–2030 годы; 

- проект «Реконструкция и эксплуатация объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях». Сроки реализации: 

2020–2069 годы;  

- проект «Создание и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения 

деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина». 

Сроки реализации: 2020–2038 годы.  

Также, через концессионные соглашения проекты реализуются во многих муниципальных 

образованиях Свердловской области. Например: 

- реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

осуществляется в Режевском, Нижнетуринском, Березовском, Полевском, Кировоградском, 

Кушвинском, Сысертском, Сосьвинском, Режевском, Камышловском городских округах, городских 

округах Верхняя Тура, Красноуфимск, Ревда, Богданович, Заречный, «город Лесной» муниципальных 

образованиях «Обуховское сельское поселение», «Город Каменск-Уральский», «Зареченское сельское 

поселение»; 

- реконструкция и эксплуатация объектов очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

с системой напорных и самотечных коллекторов в г. Верхотурье осуществляется в городском округе 

Верхотурский, Дегтярск; 

- реконструкция и эксплуатация объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществляется в Малышевском, Тавдинском, Серовском городских 

округах, городских округах «Город Лесной», городском поселении Верхние Серги, муниципальном 

образовании рабочий посёлок Атиг; 

- строительство и эксплуатация водопроводных сетей осуществляется в муниципальном 

образовании «Зареченское сельское поселение»; 

 - создание (реконструкция) и эксплуатация объектов, на которых осуществляются обработка 

(обезвреживание), накопление, переработка и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов 

(захоронения) отходов осуществляется в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район и в городском округе Красноуфимск, городе Нижний Тагил; 

- реконструкция и эксплуатация объекта недвижимого имущества (предоставление гостиничных 

услуг) осуществляется в муниципальном образовании Алапаевское; 

- строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса осуществляется в 

Березовском городском округе;  

- реконструкция и эксплуатация бани (банно-оздоровительного комплекса) осуществляется в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский, городских округах Дегтярск и Ревда, 

Березовском городском округе; 

- строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог осуществляется в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение»; 

- создание центра семейного отдыха и лечебно-оздоровительного центра осуществляется в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский; 

- реконструкция дошкольного образовательного учреждения осуществляется в муниципальном 

образовании город Каменск-Уральский и городском округе Ревда; 

- создание и реконструкция объектов энергосбережения осуществляется в городском округе Верхняя 

Пышма. 

При исполнении концессионных соглашений иногда возникают отклонения результатов 

концессионного соглашения от изначально запланированных итогов вследствие наступления 

неблагоприятных событий.  

Одним из таких негативных факторов является установление нарушений, допускаемых концедентом 

и концессионером при заключении и исполнении концессионных соглашений. 

Так, согласно информации, размещенной на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=58372760, по результатам проверок, 

проведенных в 2020 году, органами прокуратуры выявлены факты неправомерной передачи прав 

владения и пользования на объекты жилищно-коммунального хозяйства частным компаниям без 

проведения конкурсных процедур и в обход концессионного механизма (Хабаровский край, Саратовская, 

Омская, Челябинская области, Еврейская автономная область и др.).  

По результатам принятых мер прокурорского реагирования в казну органов местного 

самоуправления в 2020 году возвращено более 100 незаконно переданных объектов водо- и 

теплоснабжения (Иркутская область), а также устранены нарушения в области тарифного регулирования 

деятельности концессионеров (республики Мордовия, Тыва, Амурская область и др.). 

Например, по инициативе прокуратуры г. Архангельска ввиду невыполнения в 2019 году в рамках 

инвестиционной программы мероприятий по реконструкции насосного оборудования и системы 
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контроля и управления процессами водоподготовки водоснабжающей организации из ее тарифа на 2021 

год исключены расходы в размере около 10 млн рублей. 

А по материалам прокуратуры Кировской области возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ 

(мошенничество) по факту использования концессионером, несмотря на утвержденные органом 

тарифного регулирования параметры его деятельности, более дешевых материалов для производства 

тепловой энергии и присвоения сэкономленных средств. По требованию прокуратуры произведена 

корректировка размера платы в сторону уменьшения на 25 % (с 2500 руб./Гкал до 1800 руб./Гкал). 

Всего, согласно информации, размещенной на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, в 

2020 году прокурорами на местах выявлено более 5,5 тыс. нарушений законодательства о концессионных 

соглашениях, для устранения которых внесено 2,7 тыс. представлений, в суды направлено свыше 650 

исков (заявлений). По актам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной 

ответственности привлечено более 1,3 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено 6 уголовных 

дел. 

По результатам работы за 2020 год в апреле 2021 года на заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с докладом, размещенным на сайте Генеральной 

прокуратуры РФ https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/interviews-and-

presentations?item=61268868, выступил Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, 

который обратил внимание на существующие проблемы, указав, что «коммунальные сети нередко 

используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания. 

Это приводит как к износу коммуникаций (около 60 %), так и к росту тарифов на услуги для населения». 

Кроме того, он предложил «определить централизованного оператора в данной сфере, формирующего 

единую информационную систему, с предоставлением доступа к ней органам прокуратуры. При этом 

включить в нее данные как об объектах, подлежащих передаче в концессию, так и о ходе ее реализации». 

На практике органами внутреннего государственного финансового контроля тоже выявляют 

нарушения, связанные с реализацией концессионных соглашений.  

Например, самым распространенным нарушением является неправомерное заключение 

концессионных соглашений муниципалитетами с юридическими лицами в сфере ЖКХ несмотря на 

наличие у них кредиторской задолженности (в том числе задолженности перед бюджетом), что 

противоречит требованиям законодательства. Заключая концессионные соглашения, муниципальные 

образования принимают на себя обязательства по оплате, тем самым создавая и увеличивая долг 

муниципалитета. Затем просят компенсацию у субъекта РФ, которая выделяется в виде субсидий на 

реализацию концессионных соглашений. Получается, что область фактически поддерживает 

юридических лиц, финансово не состоятельных. Соответственно, качество предоставляемых услуг в 

сфере ЖКХ такими юридическими лицами в полной мере обеспечено быть не может. 

Чтобы избежать наступления неблагоприятных событий, а также незаконного (неправомерного), 

нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных в форме межбюджетных 

трансфертов на реализацию концессионных соглашений, при осуществлении контроля за 

использованием средств при проведении проверок проверяются: 

- как определен объект концессионного соглашения и за кем закреплены права на него (наличие 

права собственности на объект концессионного соглашения; отсутствие прав на объект у третьих лиц; 

признание права на земельные участки и др.) 

- имелась ли возможность фактического исполнения условий заключенных концессионных 

соглашений (соответствуют ли утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, определенные объектами 

концессионного соглашения; какие обстоятельства послужили на выбор решения о необходимости 

реконструкции (создании объекта); имелись ли полномочия у должностных лиц, подписавших 

соглашение, и др.); 

- соблюдены ли в полном объеме, своевременно и установленным порядком все обязательства по 

концессионному соглашению его сторонами (какие расходы компенсируются за счет средств бюджетных 

средств; имеются ли случаи нарушения сроков подрядных обязательств концессионера либо 

фактического невыполнения обязательств; имеются ли факты неправомерности действий концессионера 

по использованию (реализации) муниципального имущества и др.). 

Между тем политика государства должна основываться на взаимовыгодном сотрудничестве 

государства и частного сектора экономики. Кроме того, финансовый контроль за расходованием 

бюджетных средств, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов, в том числе на реализацию 

концессионных соглашений, должен стать эффективным. 

Поэтому, немаловажную роль в области организации финансового контроля за использованием 

бюджетных средств, в том числе направленных на реализацию концессионного соглашения, выполняет 

методология финансового контроля, а также развитие методик в данной сфере [3], [4], [5]. 

На сегодняшний день при проверке межбюджетных трансфертов применяются Методические 

рекомендации по осуществлению проверок законности отдельных финансовых и хозяйственных 

операций (утв. Казначейством России 31.12.2019). Какой-либо методики проведения проверок за 
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использованием бюджетных средств, направленных на реализацию концессионных соглашений, не 

существует. Также, не смотря на системность выявляемых нарушений, к единой классификации, они не 

приведены. 

Поскольку финансовое участие субъекта РФ в муниципальных концессионных соглашениях 

является одним из наиболее перспективных способов привлечения инвестиций, то практику применения 

концессионных соглашений следует расширять [6], устраняя неразрешенные противоречия действующих 

норм законодательства Российской Федерации, исключив возможность незаконного использования 

бюджетных средств. 

 

Список литературы: 

1. Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в 

Российской Федерации. – М.: Центр развития государственно-частного партнерства, 2014. С. 56. 

https://pppcenter.ru/upload/iblock/d93/d93eed39b2f0b1617a8fa91c04cd1b92.pdf (дата обращения: 

13.02.2022). 

2. Рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации по реализации 

проектов государственно-частного партнерства. Лучшие практики. 2018. 169 с. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/cd482f73c03b658fa97a2d844c7e39d9/metodic2018.pdf (дата 

обращения: 13.02.2022). 

3. Симко Н.Н. Особенности применения методов финансового контроля в российской практике. 

Финансовая экономика. 2020. № 2. С. 213-216. 

4. Симко Н.Н. Межбюджетные трансферты и государственный контроль за их использованием: 

совершенство методик и финансовых механизмов для выравнивания бюджетной обеспеченности 

регионов и муниципальных образований // В сборнике: Актуальные вопросы развития финансовой 

сферы. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства. Махачкала, 2021. С. 341-348. 

5. Симко Н.Н. Совершенствование методологии государственного (муниципального) финансового 

контроля в Российской Федерации: курс на развитие // Финансовая экономика. 2022. № 1. С. 139-142.  

6. Чернышев А.И. Необходимость использования концессионных соглашений в деятельности 

органов местного самоуправления // Сборник научных статей 5-й Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Горохов А.А., 2015. С. 152-154. 

References: 

1. The practice of using concession agreements for the development of regional infrastructure in the 

Russian Federation. - Moscow: Center for the Development of Public-Private Partnership, 2014. 56p. 

https://pppcenter.ru/upload/iblock/d93/d93eed39b2f0b1617a8fa91c04cd1b92.pdf (accessed: 02/13/2022). (In 

Russian) 

2. Recommendations of the Ministry of Economic Development оf the Russian Federation for the 

implementation of public-private partnership projects. Best practices. 2018. P.169. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/cd482f73c03b658fa97a2d844c7e39d9/metodic2018.pdf (accessed: 

02/13/2022). (In Russian) 

3. Simko N.N. Features of the application of financial control methods in Russian practice. Financial 

economics. 2020. No. 2. pp. 213-216. (In Russian). 

4. Simko N.N. Inter-budgetary transfers and state control over their use: perfection of methods and financial 

mechanisms for equalizing the budgetary provision of regions and municipalities // In the collection: Topical 

issues of the development of the financial sector. Collection of materials of the IV International Scientific and 

Practical Conference. Dagestan State University of National Economy. Makhachkala, 2021. pp. 341-348. (In 

Russian). 

5. Simko N.N. Improving the methodology of state (municipal) financial control in the Russian Federation: 

a course for development // Financial Economics. 2022. No. 1. pp. 139-142. (In Russian). 

6. Chernyshev A.I. The necessity of using concession agreements in the activities of local self-government 

bodies // Collection of scientific articles of the 5th International Scientific and Practical Conference. Responsible 

editor: Gorokhov A.A., 2015. pp. 152-154. (In Russian). 

https://pppcenter.ru/upload/iblock/d93/d93eed39b2f0b1617a8fa91c04cd1b92.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/cd482f73c03b658fa97a2d844c7e39d9/metodic2018.pdf


52  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #2(64), 2022 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

Васильев Эдуард Анатольевич  

главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России», 

доктор юридических наук, доцент,  

г. Москва  

Прокофьева Татьяна Вячеславовна  

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Института международного права и правосудия  

Московского государственного лингвистического университета; 

кандидат юридических наук, доцент, 

г. Москва 

 

ENSURING ECONOMIC SECURITY CONSUMER MARKET 

 

E. A. Vasiliev  

Doctor of Juridical Sciences, Assistant Professor,  

Chief Researcher of the National Research Institute of 

 the Ministry of Interior of the Russian Federation 

Moscow  

T.V. Prokofieva 

Ph. D. in Law, Associate Professor;  

Department of Criminal Law,  

Institute of International Law and Justice,  

Moscow State Linguistic University;  

Moscow 

 

Аннотация. Представлена характеристика современного состояния потребительского рынка России, 

определены его сущность и функции. Рассматриваются сегменты потребительского рынка, где 

наблюдается рост объемов контрафактной и фальсифицированной продукции, в частности, рынки 

табачной и алкогольной продукции, товаров легкой промышленности. Анализируются результаты 

работы органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности на 

потребительском рынке. 

Аnnotation. The article presents the characteristics of the current state of the consumer market in Russia, 

defines its essence and functions. The segments of the consumer market are considered, where there is an 

increase in the volume of counterfeit and falsified products, in particular, the markets of tobacco and alcoholic 

beverages, light industry goods. The article analyzes the results of the work of the internal affairs bodies of the 

Russian Federation to ensure economic security in the consumer market. 
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продукция легкой промышленности, органы внутренних дел Российской Федерации, противодействие 

преступности. 
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности не выделяет потребительский 

рынок в самостоятельную отрасль экономики. Отсутствует и его законодательное определение. Тем не 

менее, это крайне важное направление экономических отношений, где наряду с другими рынками, 

такими как финансовый, кредитный, средств производства, труда, и пр., обеспечивается эффективность и 

развитие процесса воспроизводства.  

Мы не будем дискутировать о сущности рассматриваемого понятия, такая полемика широко 

представлена в научной литературе [1,2]. В то же время считаем нужным отметить, что сущность 

потребительского рынка проявляется в его многочисленных функциях – регулирующих, 

стимулирующих, посреднических, контролирующих, ценообразующих, информационных, социальных и 

пр. Так, он регулирует взаимоотношения между производителем и потребителем товара, в том числе 

стимулирует первого выпускать нужный товар по той цене, которую готов заплатить потребитель. 

Создаёт конкурентную среду среди предпринимателей, стимулирует производителя снижать расходы и 

повышать эффективность производства, а также оказывает влияние на создание или прекращение 
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деятельности предприятий, работа которых считается неприемлемой с точки зрения критериев 

общественной полезности и эффективности хозяйственной деятельности, и т.д.  

Важнейшим свойством потребительского рынка является то, что он выступает неким 

неофициальным индикатором, определяющим состояние дел в государстве и благополучие его граждан. 

От уровня цен, ассортимента и качества товаров и услуг зависит степень развития производственных 

отношений, устойчивость денежного обращения, обеспеченность и уровень жизни населения. Если этот 

рынок не развивается,  

то теряется общественный смысл отношений обмена, а население обрекается на жизнь в условиях 

дефицита, очередей и прочих подобных условий. 

Российский потребительский рынок относительно молод, его становление совпадает с началом 

экономических реформ в стране. Мощным толчком к его развитию послужили либерализация цен и 

ликвидация государственной монополии в области внешней и внутренней торговли, а также 

приватизация предприятий сферы обслуживания и торговли.  

Отличительной чертой отечественного потребительского рынка является то, что доминирующее 

положение на нем практически по всем товарным группам занимают зарубежные компании. Российские 

производители, как правило, представлены товарами невысокого качества, которые к тому же имеют 

несопоставимо высокие с качеством цены. 

Следующей особенностью российского потребительского рынка является то, что на нем 

присутствуют существенные межрегиональные различия, которые оказывают весомое воздействие на 

характер и интенсивность воспроизводства. 

Несмотря на сказанное, современное состояние потребительского рынка России можно 

охарактеризовать как относительно насыщенное товарами и услугами. На нем с каждым годом 

возрастает удельный вес новых видов услуг в самых разных сферах, в том числе социальных, включая 

платное образование и медицину. 

Кризис 2020 года в некоторой степени изменил ситуацию. Так, в 2020 году оборот розничной 

торговли снизился на 4,1 % по сравнению с 2019 годом и составил 33,555 трлн руб. При этом наиболее 

«пострадал» непродовольственный сектор – на 5,2 % (17,151 трлн руб.). Рынок продовольственных 

товаров снизился на 2,6 % – до 16,403 трлн руб. Как поясняют эксперты, это связано с вынужденным 

простоем непродовольственных торговых объектов в апреле – мае 2020 года. Все участники рынка были 

вынуждены в экстренном порядке перестраивать свои бизнес-процессы, инвестировать дополнительные 

средства в обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, реализацию комплекса мер по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции, формированию и поддержанию 

повышенных товарных запасов, что также повлияло на общие результаты отрасли. 

В 2020 году оборот розничной торговли на 95,3 % формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка; доля розничных 

рынков и ярмарок составила 4,7 % (в 2019 году – 94,7 % и 5,3 % соответственно) [3].  

Несмотря на то, что потребительский рынок имеет крайне важное значение для обеспечения 

населения страны товарами и услугами, необходимо отметить, что он по-прежнему является синтезом 

легальной и нелегальной экономической деятельности. При этом большинство его секторов, как и 

прежде, контролируются организованными преступными структурами, в частности, рынки 

сельскохозяйственной продукции, табачных изделий, алкогольной продукции, изделий легкой 

промышленности, парфюмерии и косметики и т.д.  

Потребительский рынок, особенно в последние годы, повторно вбирает контрафакт и фальсификат, 

доля которых в пандемийный год в общем обороте розничной торговли составила примерно 12 %, и это, 

прежде всего, товары легкой промышленности, детские игрушки, бытовая электроника и 

комплектующие, парфюмерия (примерная сумма 5,2 трлн руб.) [4].  

Еще одним из сегментов рынка, который в последнее время показывает наиболее быстрый рост 

объемов контрафакта, считается рынок табачной продукции. Доля нелегальной табачной продукции 

в России составляет в среднем 15,6 % и эта цифра неокончательная, так как доходы населения в 

пандемийный период снизились, а с 1 января 2021 года вступил в силу закон [5], предусматривающий 

рекордное повышение акцизов (20%) на сигареты [6]. Такими действиями Минфин России планирует 

привлечь дополнительно до 70 млрд руб. на покрытие бюджетных расходов на борьбу с последствиями 

пандемии. Однако эксперты табачной отрасли опасаются, что подобное повышение спровоцирует 

двукратный рост доли нелегальной продукции и вместо дополнительных отчислений за следующий год 

бюджет может потерять от нелегального рынка более 270 млрд руб. – больше, чем за три предыдущих 

года, вместе взятых.  

Основная причина контрафакта табачных изделий – это неурегулированность вопросов между 

странами Евразийского экономического союза. Например, пачка сигарет в Республике Беларусь стоит 50 

руб., а в России – 110 руб. Это создает условия для нелегальных поставок, в погоне за сверхприбылью 

все больше людей вовлекаются в криминальную деятельность, особенно проживающие вблизи границ с 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Например, в Челябинской области, граничащей с 

Казахстаном, где акцизы на табачную продукцию в разы ниже, уровень контрафакта – 23,4 %, в Брянске 

– 42,7 %. 
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Еще одним весомым фактором роста контрафакта является уровень доходов населения отдельно 

взятых регионов – чем меньше зарабатывают потребители, тем чаще они ищут более дешевые, а значит, 

нелегальные альтернативы. Крайне высокий процент нелегальной продукции фиксируется на Северном 

Кавказе, который отличается одними из самых низких зарплат в России, по данным Росстата. Согласно 

опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сегодня каждый четвертый 

курильщик целенаправленно покупает нелегальные сигареты, чаще это делают те, кто оценивает 

материальное положение своей семьи как плохое – 29 %. Высокие акцизы и цены назвали главной 

причиной распространения контрафакта 46% опрошенных [7]. 

Самым действенным способом борьбы с контрафактом российские власти считают обязательную 

маркировку товаров. С 1 июля 2021 года обязательной маркировке подлежат обувь, табак и лекарства. С 

1 октября 2020 года она стала обязательной для парфюмерной продукции. При этом представители 

табачной индустрии не считают маркировку панацеей. Они уверены, что в этом плане нужны 

действенные меры со стороны правоохранительных органов, в том числе усиление контроля на границах, 

постоянные и целенаправленные проверки торговых точек, а вот усиление уголовной или 

административной ответственности за контрафакт, что является неизменным предложением 

криминологов, респонденты эффективным не считают. 

Еще одной проблемой потребительского рынка является оборот контрафактного алкоголя, доля 

которого в России выросла и составляет 70 %. При этом эксперты рынка, в качестве которых выступили 

представители федерального проекта «Трезвая Россия», утверждают, что Минздрав России, Минфин 

России, МВД России, Росалкогольрегулирование, говоря о сокращении употребления алкоголя 

россиянами, сообщают неправду, так как они не учитывают оборот суррогатных напитков [8]. 

Соглашаясь с такой оценкой ситуации, следует отметить, что официальные данные о производстве 

алкогольной продукции, в первую очередь крепких спиртных напитков (водка и коньяк), демонстрируют 

отрицательную динамику (в 2020 году произведено 182,1 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, 

что на 8,9 % меньше показателя 2019 года [9]).  

Причины такого положения различные. Во-первых, власти принимают меры для реализации 

мероприятий, содержащихся в утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции 

реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения [10]. Так, сегодня имеются запреты на ведение 

части рекламы – полосы в СМИ, интернет-витрины и торговые терминалы, а также увеличен перечень 

мест, где запрещено продавать и употреблять алкоголь – это детские, образовательные, медицинские 

организации; все виды общественного транспорта, на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, 

аэропортах и т.д.  

На падение спроса на алкогольные напитки повлияло и определенное обнищание населения, которое 

теперь не может позволить себе дорогие спиртные напитки. Напомним, что на некоторые спиртные 

напитки в 2017 году более чем в 2 раза вырос акциз и заметно возросли цены на сырье, что привело к 

росту стоимости, например, водки за 4 года на 11 %, а шампанских и игристых вин на 45 %.  

Еще одной причиной снижения спроса на отечественную продукцию следует признать большое 

присутствие в розничной торговле относительно недорогих, но качественных импортных спиртных 

напитков и, соответственно, падение «патриотической» волны интереса к российскому напитку и 

переориентация части потребительского спроса на дешевые импортные напитки. Особенно это заметно в 

части роста спроса на крепкие спиртные напитки, произведенные в странах таможенного союза – 

республиках Беларусь и Казахстан. 

Самой главной проблемой для отечественного рынка алкогольной продукции является то, что 

продолжает процветать нелегальное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. 

Причем не решает данную проблему ввод в эксплуатацию широко разрекламированной Единой 

государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая по замыслу ее 

производителей должна была уменьшить долю теневого рынка за счет отслеживания алкоголя от 

производителя до потребителя.  

Даже наличие ЕГАИС не позволяет сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов 

эффективно противодействовать контрабандному ввозу спирта и спиртных напитков на территорию 

России из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также организовать действенный контроль 

использования пригодных для производства алкогольной продукции технических спиртов и 

спиртосодержащих жидкостей, главным образом, с отечественных гидролизных и биохимических 

заводов. Как следствие, в теневом секторе сегодня находится 30-35 % продукции от общего объема 

рынка алкогольной продукции.  

В качестве аргумента сказанному можно привести официальные данные Росалкогольрегулирования, 

которые свидетельствуют, что в результате проведенных в I квартале 2021 года проверок было 

обнаружено, что из 186 тыс. декалитров этилового спирта и 580,7 тыс. декалитров алкогольной 

продукции 93,8 % спирта и 87,6 % алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно. 

Сказанное подтверждает вывод специалистов МВД России, которые считают, что за 2017 – 2020 годы 

российский бюджет недосчитался 376 млрд руб. от алкогольного рынка, а потери производителей 

оцениваются в 135 млн декалитров.  
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Оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации принимают 

определенные меры по выявлению и раскрытию преступлений в рассматриваемой сфере. Так, по данным 

ГИАЦ МВД России за два предыдущих года (январь-декабрь 2019 и 2020 гг.) и шесть месяцев 2021 г. их 

усилиями выявлено 2988 преступлений по ст. 171.3 (Незаконные производство и (или) оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) Уголовного кодекса Российской Федерации и 502 

– по ст. 200.2 (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) УК РФ.  

Следующим распространенным контрафактом являются товары легкой промышленности, объем 

которых по данным Минпромторга России на отечественном рынке превышает 1,4 трлн руб. [11]. В 

основном это товары из Китая, Польши, Бангладеш, Турции. После образования Таможенного союза 

резко увеличился импорт швейных изделий из Казахстана, хотя там нет развитой легкой 

промышленности. По данным Российского союза кожевников и обувщиков, теневой импорт обуви 

(контрабанда и контрафакт) составляет около 20 %. В секторе детской обуви доля незаконной импортной 

обуви, реализуемой на российском обувном рынке, значительно выше и составляет 65% от объема 

потребления. Значительная доля импортной детской обуви реализуется как ортопедическая обувь. 

Однако анализ таможенной статистики показал, что ортопедическая обувь на территорию России не 

ввозится. Следовательно, можно предположить, что вся детская обувь под названием «ортопедическая» 

является контрафактом и ввозится незаконным путем. Аналогичная ситуация сложилась и на рынке 

изделий из натурального меха и натуральной кожи. Здесь фактически уплаченные таможенные платежи 

составляют только 16% от подлежащих уплате. Нечто похожее наблюдается и в иных секторах легкой 

промышленности. Поэтому руководство Минпромторга России предлагает обязательное введение 

маркировки на товары легкой промышленности. Такие организационные меры позволят 

воспрепятствовать правонарушениям налогового, таможенного законодательства, законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности.  

Проблемы контрафакта характерны и для других товаров. Поэтому МВД России ежегодно проводит 

масштабные профилактические операции, в частности: «Алкоголь», «Акциз», «Контрафакт», Пангея» и 

т.д.  

Как показывает статистика [12], в результате противодействия экономической преступности в 2020 

году количество зарегистрированных преступлений, связанных с потребительским рынком, всего по 

России составило – 7726, этот показатель ниже показателя прошлого года на 4 %. В том числе, 

преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, причинивших крупный ущерб – 3583 (-

2,8 %); Коррупционной направленности – 1133 (-17,2 %). Число преступлений, уголовные дела и 

материалы о которых предварительно расследованы, составило 5078 (-12,2 %), из них: совершенных 

группой лиц по предварительному сговору – 305 (-42,7 %), организованной группой либо преступным 

сообществом – 1980 (-11,4 %). Направлено в суд – 4785 (-13,5 %). Выявлено лиц, совершивших 

преступления – 2015 (-13,7 %), из них – 1672 (-17,2 %) привлечены к уголовной ответственности. 

Размер причиненного материального ущерба составил 3 799 176 тыс. руб. Наложен арест на 

имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 2 455 724 тыс. руб.  

За декабрь-июнь 2021 года зарегистрировано всего по России 6071 преступлений, связанных с 

потребительским рынком. В крупном и особо крупном размере, причинивших крупный ущерб – 2523 

преступлений. Коррупционной направленности – 1141. Преступления, уголовные дела и материалы о 

которых предварительно расследованы – 3675. Из них: совершены группой лиц по предварительному 

сговору – 456, совершены организованной группой либо преступным сообществом – 1339. Направлено в 

суд – 3527. Выявлено лиц, совершивших преступления – 1408, уголовные дела, по которым направлены в 

суд – 1265. 

Размер причиненного материального ущерба составил 2 882 411 тыс. руб. Наложен арест на 

имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму 2 124 380 тыс. руб.  

На основании изложенного следует заключить, что даже фрагментарное рассмотрение состояния 

отдельных секторов отечественной экономики, в частности потребительского рынка России, 

свидетельствует о ее высшей степени нестабильности. Результаты работы органов внутренних дел по 

противодействию преступности в указанной отрасли подтверждают необходимость организационно-

функционального обеспечения системной работы в рассматриваемой сфере, в том числе в части, 

касающейся противодействия коррупции в налоговых и контрольно-ревизионных органах. 
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