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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ НАУКОЕМКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

 
Гаврилова Инна Семеновна

к.э.н., проректор Московского авиационного института

г. Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены фактиче-
ские операции организационного реинжиниринга на-
укоемких предприятий, применительно к современ-
ным условиям развития отечественной экономики. 
При этом рассмотрены типы предприятий, для ко-
торых проведение реинжиниринга необходимо и це-
лесообразно.

Ключевые слова: наукоемкие предприятия, ре-
инжиниринг, организационные механизмы, иннова-
ционный проект, оценка рисков.

Непременным условием обеспечения доста-
точно высокого уровня развития российской эко-
номики является устойчивое функционирование 
экономически эффективного наукоемкого про-
мышленного производства, что позволяет из-
бежать чрезмерной сырьевой направленности 
российской экономики. Для достижения приемле-
мого уровня эффективности научно-технических 
проектов необходимо обеспечить достаточное 
качество управления как на микроуровне, так и 
на мезоуровне, а также скомплексировать соот-
ветствующее управление [2]. Существующий уро-
вень качества управления, в том числе в области 
обоснования управленческих решений по органи-
зационному реинжинирингу, недостаточно высок 
для того, чтобы обеспечить выживание машино-
строительных отраслей промышленности даже 
при наличии достаточного количества сырьевых и 
финансово-экономических ресурсов.

Говоря о реинжиниринге наукоемкого предпри-
ятия, необходимо рассмотреть основные отличия 
реинжиниринга от простого совершенствования  
существующей структуры.

Объективно существует несколько фактиче-
ских операций организационного реинжиниринга, 
организационного трансформирования предпри-
ятия [1], таких как: 

1) образование подразделений (здесь и далее - в 
том числе зарубежных филиалов),

2) слияние подразделений,
3) присоединение подразделений,
4) разделение подразделений;
5) выделение подразделений;
6) ликвидация подразделений предприятия;
7) изменение сферы компетенции подразделе-

ния, в том числе – сферы управленческой компе-
тенции;

8) административное переподчинение филиала 
предприятия (введение отношений иерархическо-
го администрирования).

Реинжиниринг в широком понимании – это 
фундаментальное переосмысление и радикаль-
ное перепроектирование деловых процессов для 
достижения резких, скачкообразных улучшений 
главных современных показателей деятельно-
сти предприятия, таких, как стоимость, качество, 
сервис и темпы (термин «реинжиниринг» ввел М. 
Хаммер).

Это определение содержит три наиболее зна-
чительных характеристики: «фундаментальный», 
«радикальный», «резкий (скачкообразный)».

Фундаментальный. На начальном уровне не-
обходимо понять и оценить основные процессы 
предприятия, выявить факторы влияющие на них, 
по необходимости составить процессную карту. 
Реинжиниринг должен проводиться биаспектно 
– затрагивать все предприятие в комплексе, при 
этом действуя точечно в отношении  факторов 
влияющих на эффективность и результативность 
процессов предприятия. 

Радикальный. Данное понятие в отношении 
процесса реинжиниринга является обозначением 
не простого совершенствования существующих 
процессов предприятия и манеры вести предпри-
нимательскую деятельность, а предложения каче-
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ственно новых способов выполнения задач пред-
приятия, более эффективного, оптимизированного 
представления устоявшихся стилей ведения про-
изводственно-хозяйственной деятельности.

Резкий (скачкообразный). Реинжиниринг не 
применяется в тех случаях, когда необходимо 
улучшение либо увеличение показателей деятель-
ности предприятия на 10—100%, а используются 
более традиционные методы (от произнесения 
зажигательных речей перед сотрудниками до 
проведения программ повышения качества), при-
менение которых не сопряжено со значительным 
риском. Реинжиниринг целесообразен только в тех 
случаях, когда требуется достичь резкого (скачко-
образного) улучшения показателей деятельности 
предприятия (300% и более) путем замены старых 
методов управлении новыми.

Различия между совершенствованием и реин-
жинирингом представлены в табл. 1.

Существует большое количество заблужде-
ний касаемо понимания сути термина «реинжи-
ниринг». Зачастую в российской практике и даже 
в научных трудах данное понятие увязывают с 
внедрением ERP-системы или перестройки произ-
водственно-хозяйственных процессов по системам 
JiT, кайдзен или по постулатам Lean Production. 
Останавливаться подробно на каждом из приве-
денных выше примеров необходимым не пред-
ставляется в силу общедоступности и известности 
данных терминов. Фактически, в российском пред-
принимательстве бытует убеждение о локальном 
улучшении отдельного процесса, например опти-

мизации цепи поставок или внедрении информа-
ционного портала, как о проведении комплексной 
программы организационного реинжиниринга 
предприятия. 

Будем исходить из того, что реинжинирин-
гов может достаточно много видов, однако все 
они являются управленческим процессами. 
Соответственно они характеризуются и позици-
онируются объектом и субъектом управления, а 
также их предметными локализациями. 

Их, например, можно разделить следующим об-
разом [3,5]:

- по виду подвергаемой реинжинирингу компо-
ненте потенциала;

- по степени радикальности реинжиниринга;
- по обусловленности реинжиниринга;
- по временному периоду осущестления реин-

жиниринга;
- по глобальности (локальности) реинжинирин-

га;
- по отсроченности реинжиниринга и т.д.
В данной статье рассматривается только орга-

низационный реинжиниринг, в рамках осущест-
вления которого формируется (обосновывается и 
принимается) и реализуется программа организа-
ционных трансформаций или программа органи-
зационного реинжиниринга.

Можно выделить три типа предприятий, для 
которых проведение реинжиниринга необходимо 
и целесообразно:

1) предприятия, неконкурентосопосбные по 
цене продукции или качеству предоставляемых 
услуг, вследствие чего, находящиеся на грани разо-

Таблица 1.  
Сравнительная характеристика совершенствования и реинжиниринга

Параметр Совершенствование Реинжиниринг

Уровень изменений
Наращиваемый, приложенный к 
существующим схемам ведения 

предпринимательской деятельности

Радикальный, предлагающий качественно и 
принципиально новые решения

Субъект 

Существующие факторы 
влияющие на обособленный 

процесс, сохранение текущих схем 
ведения предпринимательской и 
производственно-хозяйственной 

деятельности

Комплексно факторы влияющие на 
процессы и общую результативность 

деятельности предприятия 

Частота изменений Непрерывно/ единовременно Единовременно

Длительность 
изменений

Определяется  менеджментом 
функциональных подразделений 
предприятия, как правило малая 

длительность

В связи с большим спектром изменений, 
требуется значительно больше времени. Как 

правило не более 12 месяцев.

Направленность 
изменений Снизу вверх Сверху вниз

Охват Узкий — на уровне функций 
(функциональный подход) Широкий — межфункциональный

Риск Умеренный Высокий

Экономические науки
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рения;
2) предприятия, предвидящие агрессивную 

политику конкурентов или изменения на рынке 
(стагнация производства, ужесточение законода-
тельства или выход на рынок зарубежных анало-
гов или товаров субститутов). Фактически, такие 
предприятия не испытывают сложностей на опре-
деленный момент времени, но предвидят сложно-
сти;

3) предприятия, не наблюдающие сложностей 
в своей деятельности и не предвидящие таковых. 
Реинжиниринг в данном случае обусловлен же-
ланием укрепить собственные позиции или улуч-
шить показатели. 

Оценка рисков при обосновании механизма ре-
инжиниринга в Российской Федерации во многом 
носит формальный характер в силу менталитета. 
Зачастую оценка рисков не проводится и иниции-

рование программы реинжиниринга происходит 
по личному мнению дирекции без учета особен-
ностей внешней среды влияющей на предприятие, 
а так же и внутренней среды самого предприятия. 
При консервативной позиции руководства любые 
изменения в компаниях проходят ряд разноинсти-
туциональных проверок, вследствие чего доказы-
вается принципиальная неприемлемость и вместо 
изучения и организации комплексного воздей-
ствия на реальные факторы и показатели истинно 
требующих вмешательства процессов и соблюде-
ния технологии механизма реинжиниринга, пред-
приятия предпочитают идти по пути наименьшего 
сопротивления – сокращения фонда оплаты труда, 
снижения стоимости закупаемых материалов и 
увеличения стоимости изделия, если последнее  
позволяет рыночная ситуация и конкуренция.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ

Замковой Андрей Анатольевич
кандидат экономических наук,

доцент кафедры систем  управления экономическими объектами.
Московский авиационный институт

Аннотация. На примере современных националь-
ных кластеров представлена их классификация, 
формы экономической поддержки. На основе анализа 
существующих в зарубежной научной литературе 
определений «кластер » и «бизнес-кластер» допол-
нен, развит и уточнен понятийный аппарат концеп-
ции становления и развития кластеров. 

Ключевые слова: инновационный кластер, госу-
дарственные инвестиции, субсидирование проектов, 
коммерциализация результатов исследований,  ин-
новационная активность.

Кластером считается географическое скопле-
ние взаимосвязанных предприятий, поставщиков, 
и связанных с ними учреждений в конкретной сфе-
ре деятельности. Предполагается, что объедине-
ние в кластеры повышает производительность, и, 
как следствие, конкурентоспособность компаний 
на национальном и глобальном рынках.

Термин бизнес-кластер (теперь также именую-
щийся отраслевым кластером, конкурентным кла-
стером и портеровским кластером), был введен и 
популяризирован Майклом Портером в его труде 
«Конкурентное преимущество наций» (1990 г.) [1]. 
Годом позже значение экономической географии 
было вновь подчеркнуто П. Кругманом [2]. С тех пор 
развитие кластеров заняло центральное место во 
многих государственных программах. Концепция 
агломерации, лежащая в основе этих экономиче-
ских представлений сама по себе не нова, и восхо-
дит к трудам А. Маршалла, датируемых концом XIX 
века.

Майкл Портер утверждает, что кластеры приоб-
ретают преимущество в конкурентной борьбе бла-
годаря трем обстоятельствам:

- происходит увеличение производительности 
компаний в кластере;

- повышается инновационная активность;
- стимулируется возникновение новых пред-

приятий в сфере интересов кластера.
Согласно Портеру, в современной мировой эко-

номике, сравнительное преимущество, обеспечи-
ваемое географическим расположением (напри-
мер, наличие удобной гавани, дешевой рабочей 
силы) и снижающее затраты, уже не имеет большо-
го значения. Основное значение в настоящее время 
приобретает конкурентное преимущество. А имен-
но, преимущество в том, как компании использу-
ют возможности для поддержания постоянного 
производства инноваций. Портер утверждает, что 
экономическая деятельность проистекает из об-
щественной деятельности, что «клей обществен-
ности удерживает составляющие кластера вместе» 
[1]. Это положение подтверждается результатами 
исследований, показывающих, что особенно в уда-
ленных и сельских районах, значительно больше 
инноваций рождается в общинах, которые харак-
теризующихся развитым межличностным взаимо-
действием. [3]

Иными словами, бизнес-кластер - географиче-
ская зона, где объем ресурсов и уровень компетен-
ции в определенной сфере достигли критического 
порога, что сделало одно из направлений экономи-
ческой активности однозначно доминирующим в 
этой зоне, но, кроме того, наделило эту экономиче-
скую деятельность решающей конкурентоспособ-
ностью, обеспечив преимущество в соревновании с 
другими зонами сходного экономического направ-
ления, и даже в мировом масштабе (как в случаях с 
Кремниевой долиной и Голливудом).

 Типы кластеров (рис.1)
В ходе развития концепции кластеров была вы-

явлена их неоднородность, что привело к появле-
нию попыток классификации. 

Классификация по структурной организации
Описанный выше бизнес кластер в понимании 

Портера получил название территориального кла-
стера. Кроме того, были выделены еще три типа 
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кластеров, что в целом дало следующую картину:
- территориальный кластер;
- отраслевой кластер;
- горизонтальный кластер;
- вертикальный кластер.
Отраслевой кластер объединяет предприятия, 

работающие сообща в пределах одного коммерче-
ского сектора. Горизонтальный кластер характе-
ризуется взаимосвязью между предприятиями, 
обусловленной общим управлением и общими 
ресурсами. Вертикальный кластер предполагает 
объединение предприятий, связанных внутри об-
щей цепочки обеспечения.

 Классификация по принципам сравнительного 
преимущества

Кластеры высоких технологий. Эти кластеры 
хорошо приспособлены к работе в условиях инно-
вационной экономики. Часто они образуются на 
основе известных университетов и исследователь-
ских центров. Пример — Кремниевая долина.

Кластеры, исторически объединенные ноу-хау. 
Связаны с более традиционной деятельностью и 
сохраняют свое значение длительное время. Часто 
связаны с одной определенной деятельностью. 

Пример — Лондон в качестве центра финансов.
Кластеры фактора преимущества. Такие кла-

стеры основаны на превосходстве, которые они по-
лучают, благодаря природным факторам. Пример 
— винодельческие кластеры. Для виноградарства 
требуются определенные условия — солнечная го-
ристая местность. Подобные кластеры существу-
ют во Франции, Испании, Чили, Калифорнии.

Кластеры дешевой рабочей силы. Эти кластеры 
формируются в развивающихся странах. Они свя-
заны со сферами автомобилестроения, электрони-
ки, текстильной промышленности. Формирование 
таких кластеров связана с близостью развива-
ющейся страны к развитому соседу. Пример — 
Мексика и США, Западная и Восточная Европа.

Кластеры дешевого умственного труда. Очень 
похожи на предыдущие, но подразумевают исполь-
зование дешевого умственного труда. Они связаны 
в основном с программированием, инженерным 
обслуживанием, аналитикой. Примером могут 
служить Индия, Бразилия, Китай. Международные 
корпорации устанавливают контакты с универси-
тетами в этих странах для получения необходи-
мых им квалифицированных, но дешевых кадров.

Рисунок 1 – Классификация кластеров.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
И НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

КЛИЕНТОВ СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Загузина Екатерина Геннадьевна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Аннотация. В статье приведен результат срав-
нительного анализа двух подходов к классификации 
конкретных объектов исследования. Рассмотрено 
использование искусственных нейронных сетей 
(ИНС) как нового метода исследования в разных на-
учных областях. Нейросетевые технологии выделе-
ны как новейший метод проведения классификации 
и кластеризации в различных областях знаний, в 
частности в экономических исследованиях. Выводы 
статьи представлены в виде обнаруженных недо-
статков и достоинств использования кластерного 
метода и построения нейронной сети по конкрет-
ным признакам.

 Ключевые слова: статистические методы, 
кластерный метод, искусственная нейронная сеть, 
классификация, кластеризация, платежеспособ-
ность, показатели дебиторской задолженности

Статистика в современном понимании пред-
ставляет собой комплекс научных дисциплин, 
который изучает количественную сторону каче-
ственно определенных массовых социально-эконо-
мических явлений и процессов, их состав, распре-
деление, размещение в пространстве, движение 
во времени, выявляя действующие взаимозависи-
мости и закономерности в конкретных условиях 
места и времени. Статистика как наука оперирует 
методами и подходами (Годин А. М., 2011)

Статистические методы – научные методы опи-
сания и изучения массовых явлений, допускающих 
количественное выражение (Yazdipour R., Constand 
R., Richard L., 2010. P. 98) Статистические методы 
включают в себя и экспериментальное, и теорети-
ческое начала. Статистика основывается на учени-
ях других наук, таких как, теория вероятности, ма-
тематический анализ, теория численных методов 
и т.д. При экспериментальном сборе статистиче-
ских данных используют разные подходы к созда-
нию генеральной совокупности данных и т.д.

На современном этапе развития общества лю-

дям приходится оперировать большими объемами 
информации. Информационные технологии при-
званы автоматизировать сбор, хранение и анализ 
статистических данных (Ясницкий Л. Н., 2008. С. 
26-27). Для выполнения статистического анализа 
разработчиками создано множество прикладных 
программ, которые может использовать каждый 
не имеющий особых прикладный знаний в стати-
стике человек. 

Тем не менее, несмотря на широкий спектр ис-
пользования статистических методов и качество 
результатов статистического анализа, в последнее 
время заметно вытеснение статистических мето-
дов в некоторых областях научных исследований, 
в прогнозировании, а также в принятии решений в 
управленческой деятельности, методами, базиру-
ющимися на создании искусственной нейронной 
сети (ИНС) (Хайкин С., 2006. С. 670-674). В общем 
смысле, искусственная нейронная сеть представ-
ляет собой математическую модель, созданную 
по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей – сетей нервных 
клеток в мозге живого организма. Изучение ней-
ронных сетей с точки зрения кибернетики нача-
лось в середине 20-го века, однако, несмотря на 
это, результаты исследований вышли за пределы 
построения только математических моделей. На 
современном этапе  на основе синтеза нейросете-
вых и информационных технологий создаются си-
стемы анализа данных, алгоритмы распознавания 
образов и классификации.

Применение нейросетевых технологий умест-
но в случаях, когда формализация процесса реше-
ния трудна или вообще невозможна (Богданова 
Т. К., 2013. С. 43-45). Они являются очень мощным 
инструментом моделирования, поскольку нели-
нейны по своей природе. Кроме того, для нейрон-
ных сетей не существует проблемы «проклятия 
размерности», не позволяющей моделировать ли-
нейные зависимости при большом количестве пе-
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Таблица. 
Средние значения показателей каждой группы клиентов

 

Средние значения показателей

Тип группы
Наращённая 

сумма ДЗ (руб.) 

Стоимость 
финансирования ДЗ 

(руб.)

Средний 
период 

просрочки (в 
днях)

Коэффициент 
оборачиваемости 

ДЗ

1 группа 26045,5117 1141,636695 155,1018274 1,47520533 благоприятная

2 группа 104850,4538 5251,025225 181,1886031 1,021778047 неблагоприятная

Все группы 62821,15134 3059,351342 167,275656 1,263605931 -

ременных (Li-Jen Ko., Edward J. Blocher., P. Paul Lin, 
2011. P. 70-71).

Исходя из изученных теоретических сведений, 
проведен сравнительный анализ кластерного 
метода и нейросетевых технологий в получении 
классификации клиентов по их платежеспособно-
сти (Хайкин С., 2006. C. 811). Общая постановка за-
дачи оценки платежеспособности клиентов пред-
ставляет собой нахождение способа достоверно 
предсказать надежность клиента до наступления 
неблагоприятных финансовых событий для орга-
низации. В качестве неблагоприятного события 
рассматривается положительная дебиторская за-
долженность в пользу организации, ее накопления 
по мере сотрудничества с сомнительным контр-
агентом.

Задача оценки платежеспособности клиентов 
рассматривается как задача бинарной классифи-
кации (платежеспособен или неплатёжеспособен) 
(Мадрыкин А. В., 2009. С. 81). Объектами класси-
фикации являются клиенты, а их классы опреде-
ляются по отношению к свойству платежеспособ-
ности. Признаки, на основе которых производится 
классификация, представляют собой достаточно 
специфические финансовые показатели, редко ис-
пользуемые при финансовом анализе, такие как 
(Дерябин В. В., 2015. С. 34): 

- наращённая сумма дебиторской задолженно-
сти;

- стоимость финансирования дебиторской за-
долженности; 

- средний период просрочки дебиторской за-
долженности в днях;

- оборачиваемость дебиторской задолженности 
конкретного контрагента.

Таким образом, кластерный анализ клиентов 
разделил клиентов на две группы (Дубров А.М., 
Мхитарян В.С., 2003. С. 123-124). Первая группа 
является самой оптимальной с точки зрения со-
трудничества, имеющая низкий риск возникно-
вения задолженности, вторая группа является 
неблагоприятной с точки зрения сотрудничества, 
поскольку имеет более высокий риск. На таблице 
1 представлены средние значения каждого показа-
теля первой и второй групп (см. Таблица).

Недостатки кластерного анализа проявились 

при классификации большого количества объ-
ектов. В этом случае возникает некоторый «шум» 
- количество объектов, не относящихся ни одно-
му из полученных кластеров. Поэтому при даль-
нейшем анализе кластеров, не классифицируемые 
объекты приходится убирать из совокупности, что 
не является благоприятным для анализа. 

Для получения качественных результатов ана-
лиза больших объемов информации необходимо 
построение искусственной нейронной сети, вход-
ными сигналами которой будут вышеуказанные 
финансовые показатели (Корнеев Д. С., 2007. С. 96). 
Были использованы нейронные сети Кохонена, 
модель тройного перцептрона. Таким образом, по-
строенная нейронная сеть выделила объекты, не 
относящихся ни к одному из выделенных класте-
ров, что говорит о недостаточной информативно-
сти входных данных. Однако данная модель может 
анализировать огромные объемы данных, причем 
качество выделения каждого кластера зависит от 
количества анализируемых объектов. 

Таким образом, по результатам исследования 
сделан вывод, что нейронные сети являются наи-
более пластичными – модель нейронной сети эф-
фективнее подстраивается под разные объемы 
анализируемых объектов.  Была использована ней-
ронная сеть с обучением, поэтому на выявление 
кластеров объектов потребовалось больше време-
ни, чем на выявление кластеров с помощью много-
мерного статистического метода, однако качество 
оказалось намного выше. 

Из этого следует, что выбор метода классифика-
ции зависит от следующих факторов:

1. Объем классифицируемых объектов. При ана-
лизе больших объемов данных эффективнее ис-
пользовать нейронные сети Кохонена.

2. Задача классификации. В случае если задача 
анализа сводится к получению нескольких класте-
ров анализируемых данных полезно использовать 
кластерный метод, в случае деления на кластеры 
всего объема данных – необходимо построение 
нейронной сети.

3. Время проведения классификации. На по-
строение нейронной сети затраты времени будут 
во много раз больше, чем при использовании кла-
стерного анализа.
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Одной из ключевых проблем казахстанской 
экономики остается состояние ее производствен-
но-технологического потенциала, и, в свою оче-
редь, индустриального. На это ориентировал в 
своем ежегодном Послании народу Казахстана 
Президент РК Н.А. Назарбаев «Третья модерниза-
ция Казахстана: глобальная конкурентоспособ-
ность». Он отметил, что «Первый приоритет – это 
ускоренная технологическая модернизация эконо-
мики». Наличие инновационно-технологического 
потенциала, их количественные и качественные 
параметры, технико-экономический уровень во 
многом определяют возможности дальнейшего 
развития страны, способность производства мо-
бильно перестраивается и адекватно реагировать 
на меняющиеся условия хозяйствования, инвести-
ционный и потребительский спрос [1]. 

Устойчивое развитие казахстанской экономи-
ки требует изменения и комплексной увязки госу-
дарственной политики в сферах промышленной, 
научно-технологической и инновационной, в том 
числе с точки зрения выбора целей, стратегии, 
приоритетов и факторов экономического роста. 
Главной целью должно стать создание условий, 
при которых роль и функции ведущей силы разви-
тия постепенно перейдут от сырьевых отраслей к 
инновационному сектору экономики. Путь к этому 
– «реиндустриализация», она не возвращает к пре-
дыдущему состоянию. Ее надо понимать как поиск 
новых сфер инновационно-технологического ста-
новления производственного аппарата отраслей 
реального сектора экономики и осуществления 
курса на модернизацию экономики. Бесспорно, что 
основой всеобщей модернизации, как самой про-
мышленности, так и других отраслей народного 
хозяйства. 

При должном уровне инвестирования этих от-
раслей возникает мультипликационный эффект 
в смежных отраслях промышленности. Широта 
и многоаспектность затрагиваемых проблем, по 
мнению автора, еще более усложняется вслед-
ствие вступления мировой экономики в период ка-
чественной перестройки. В связи с этим, актуаль-
ными вновь становятся многочисленные вопросы, 
казалось уже многократно разрешенные на теоре-
тическом уровне экономической науки.

Современная структура вклада отраслей про-
мышленности в формировании валовой добав-
ленной стоимости (ВДС) с учетом уровня техно-
логичности и видов экономической деятельности 
приведена в таблице 1

Классификация отраслей промышленно-
сти по уровню их технологичности принята 
Организацией экономического сотрудничества  
и развития (ОСЭР) [2], где различаются высоко-
технологичные, средне технологичные высокого 
уровня, а также средне технологичные низкого 
уровня  и низко технологичные отрасли. При рас-
четах и составлении таблицы к последней группе 
были отнесены добывающее производство, а так-
же производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (для полного охвата промышленных 
видов деятельности). Данные приведены по новой 
номенклатуре видов экономической деятельно-
сти, которая была введена в действие с 1 января 
2009 года. 

Данная таблица отражает специфику современ-
ной казахстанской экономики.

Так, в 2016 году прирост удельного веса ВДС в 
значительной степени определялся в промышлен-
ных отраслях, выпускающих промежуточную про-
дукцию – 2,5%.

Экономические науки
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Таблица 1. Структура вклада отраслей промышленности в формировании ВДС 

Характер отраслей по уровню 
технологичности

Виды экоомической 
днятельности

2016

ВДС, млн.тенге
Удельный вес отраслей 
промышленности и в 

ВДС, в %
Промышленность, всего 10158631,5 100

Продукция потребительского назначения

Низкотехнолгичные виды 
деятельности

Текстильное и швейное 
производство 35354,0 0,4

Производство пищевых 
продуктов, ключая напитки и 

табак
900264,0 8,9

Производство бумаги 
и бумажной массы, 

полиграфическая деятельность 
Производство кожи и 

относящейся к ней продукции 5230,8 0,1

Производство прочих готовых 
изделий 315258,3 3,1

Прочие 69750,3 6,8

Среднетехнологичное 
производство высокого уровня

Производство 
автортранспортных средств, 
трейлеров и полуприцепов

36990,1 0,4

Продукция инвестиционного назначения

Среднетехнологичное 
производство высокого уровня

Производство 
электрооборудовния, 

электронного и оптического 
оборудования

54906,5 0,5

Производство транспортных 
средств 23767,4 0,2

Производство машин и 
оборудовния 66836,1 0,7

Среднетехнологичное 
производство высокого уровня Химическое производство 194509,6 1,9

Среднетехнологичное 
производство низкого уровня

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 60889,2 0,6

Производство прочих 
неметалличнеких минеральных 

продуктов
294638,8 2,9

Метталургическое 
производство и производство 

готовых металлических 
изделий

1505264,1 14,8

Производство коксов, 
нефтепереработка 508847,3 5,0

Низкотехнолгичные виды 
деятельности

Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-

энергетических
1097396,8 10,9

Добыча топливно-
энергетических полезных 

ископаемых
4046214,7 42,8

Примечание: Составлено автором, по данным Комитета по статистике МНЭ РК

Это произошло благодаря отдельным сегмен-
там экономической деятельности, как металлур-
гическое производство и производство готовых 
металлических изделий, а также производство 
готовых металлических изделий, а также произ-
водство прочих неметаллических минеральных 
продуктов, прирост ВДС которых составил 1,8 %. 
Особо отметим  положительный тренд уменьше-
ния ВДС в топливно-энергетическом сегменте на 
6,2 %. Это произошло за счет роста в производстве 
продукции потребительского назначения на 2,9 5 
и на 3,2 % производства продукции промежуточ-
ного назначения. 

Высокотехнологичные виды деятельности за-
нимают недопустимо низкую долю в структуре 
вклада отраслей промышленности в формирова-
ние ВДС (в связи с этим, в статучете эти отрасли 
не представлены). Под высокотехнологичной про-
дукцией в международной и отечественной стати-
стике традиционно понимается выпуск следую-
щей группы  отраслей промышленности: 

- производство офисного оборудования и вы-
числительная техника;

- производство электронных компонентов, ап-
паратуры для радио, телевидения и связи; 

- производство изделий медицинской техники, 

Экономические науки
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средств измерений, контроля, управления и испы-
таний оптических приборов, фото и кинооборудо-
вания часов; производство летательных аппара-
тов, включая космические. 

При этом высокотехнологичными традиционно 
считают отрасли, в отгруженной продукции кото-
рых доля затрат на отраслевую науку составляет 
не менее 4,5-5%, а высоко наукоемкими отраслями, 
где эта доля выше 10% [3].Структура мощностей 
по уровню их технологичности за анализируемый 
период не изменилась. Доля средне технологиче-
ского вида деятельности высокого уровня состав-
ляет 3 %, а средне технологичные виды деятель-
ности низкого уровня – чуть более 20%. (рисунок 
1). Заметим, что вклад продукции инновационно-
го назначения в валовую добавленную стоимость 
снизился.

Рисунок 1 – Структура формирования ВДС в 
промышленности по уровню технологичности 
в 2010 и 2016 г.г., %

Современная структура формирования ВДС в 
промышленности по уровню технологичности, их 
качество и технологический уровень сформирова-
лись и определяются сложившейся экспорто-ори-
ентированной моделью воспроизводства нацио-
нального хозяйства. В большей степени отвечают 
современному уровню мощности топливно-энерге-
тического сектора и ряда потребительски ориен-
тированных видов экономической деятельности. 
Нефть, газ и металлургия – основа конкуренто-
способности казахстанской экономики на внешних 
рынках. Достаточно удовлетворительные характе-
ристики мощностей, работающих на потребитель-
ский спрос, объясняются их интенсивным обнов-
лением из-за острой конкуренции на внутреннем 
рынке с зарубежными аналогами, в большом ко-
личестве поступающими по импорту. Наконец, 
хуже всего обстоят дела с производством машин 
и оборудования – отраслью, которая должна опре-
делять и обеспечивать средствами производства 
национальные хозяйства страны, опережающие 
темпы роста которых могут и должны способ-
ствовать устранению структурных диспропорций 
в казахстанской экономике, так как этот процесс 
способствует повышению удельного веса отрас-
лей с высокой нормой добавленной стоимости. Это 
стало следствием масштабных потоков импорт-
ных поставок. Так, ежегодный импорт машин и 

оборудования составляет 12 млрд. долларов США. 
В отсутствии перспектив успешной конкуренции 
с импортом на внутреннем рынке и при наличии 
значительных объемов незагруженных производ-
ственных мощностей, у предприятий не было сти-
мулов создавать новые. Не способствовали росту и 
инвестиции в производство продукции инвести-
ционного назначения, невысокая рентабельность 
этих производств, а также дороговизна и низкая 
доступность кредитных ресурсов.

Анализ экономической ситуации в стране по-
казывает, что дальнейший экономический рост, 
основанный на производстве продукции в низко 
технологичных видах деятельности, достиг кри-
тической точки, система становится крайне не-
устойчивым и зависимым от спекулятивного спро-
са на мировых сырьевых рынках. Для изменения 
ситуации следует исправить деформированную 
структуру экономики страны и перенаправить ин-
вестиционные потоки на предприятии, произво-
дящие продукцию инвестиционного  назначения 
с высокой добавленной стоимостью. Уменьшение 
доли сырьевых и топливно-энергетических това-
ров в ВВП снизит зависимость страны от влияния 
различных спекуляций на товарных ранках, так 
как продукты с высокой добавленной стоимостью, 
как правило, не являются биржевыми товарами. 
Кроме того, их производство адекватно на инве-
стиции и рост цен.

Таким образом, в стране достаточно остро сто-
ит задача создания новой технологичной базы 
промышленного развития. Эта задача, не противо-
речит идеям, которые неоднократно высказыва-
лись казахстанскими и зарубежными учеными 
относительно тенденции развития современного 
производства. Перспективы развития рынков, ко-
торые активно вовлечены в научно-технологиче-
ский процесс, и могут создавать продукт с высо-
кой  добавленной стоимостью, а также связанные 
с передовыми производственными технологиями, 
крайне привлекательны.

Необходимо ясно представлять, что без на-
личия собственного современного производства 
продукции инвестиционного назначения и обе-
спечивающих его отраслей, Казахстан никогда не 
сможет создать конкурентоспособную экономику 
по всем направлениям. Об этом, кстати, свидетель-
ствует и опыт последних лет, когда практически 
полной открытости казахстанской экономики 
внешнему миру иностранный капитал и техноло-
гии не пришли в технологически важнейшие от-
расли обрабатывающей промышленности (если 
не считать таковыми создание заводов по прими-
тивной, в сущности, сборке тех же автомобилей из 
поставляемых готовых узлов при крайне незна-
чительной локализации их производства). Можно 
быть практически уверенным, что и не придут 
(за исключением топливно-энергетических и сы-
рьевых отраслей), несмотря на все усердные при-
глашения иностранного капитала и технологии 
со всех уровней, так как никому в мире не нужно 

Экономические науки
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создание конкурентов в самых коммерчески эф-
фективных современных и высокотехнологичных 
отраслях.

В связи с этим, принципиальное значение имеет 
переосмысление роли современного индустриаль-
ного развития и для Казахстана, который не может 
развиваться вне глобального тренда мирового раз-
вития – реиндустриализации экономики на новой 
технологической основе. Экспортно-сырьевая мо-
дель развития давно исчерпала себя. На повестке 

дня структурная перестройка экономики, дивер-
сификация производства, модернизация техноло-
гической базы на основе перехода на новую техно-
логическую основу. Решая эти задачи, Казахстан, 
безусловно, должен опираться на общемировые 
тренды научно-технического развития, взяв на во-
оружение наиболее эффективные инструменты и 
механизмы взаимодействия государства, частного 
бизнеса и науки в этой сфере.
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Аннотация. Автором раскрыты некоторые 
дискуссионные моменты правового статуса се-
кретаря судебного заседания и помощника судьи в 
гражданском процессе. Исследованы нормы действу-
ющих процессуальных кодексов, а также положения 
Концепции единого Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. Определены наиболее 
значимые положения указанных актов, которые раз-
решают дискуссионные вопросы реализации рассма-
триваемого института.
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дьи.

Субъекты процессуальных правоотношений 
имеют различное правовое положение и наделены 
неодинаковым кругом процессуальных прав и обя-
занностей. 

В гражданском процессе принято выделять 
три группы субъектов гражданских процессуаль-
ных отношений - участники, разрешающие дела 
по существу; лица, участвующие в деле; лица, 
привлекаемые к участию в деле для содействия в 
осуществлении правосудия [1]. Указанная града-
ция определена в зависимости от процессуальной 
роли, возможностей воздействия на ход граждан-
ского процесса, характера заинтересованности в 
исходе дела и других критериев. 

Отдельные авторы выделяют четвертую группу 
субъектов гражданского процессуального права, в 
нее входят иные лица, не указанные выше. Сюда 
включены должностные лица и граждане, которые 
по определению суда обязаны предоставить име-
ющиеся у них документы, граждан, присутствую-
щих в зале судебного заседания при разбиратель-

стве дела, а также должностных лиц, в отношении 
которых судом вынесено частное определение [2].

Тем не менее, единого мнения относительно 
роли положения в гражданском процессе отдель-
ных лиц не сложилось. Так, не определен статус се-
кретаря судебного заседания и помощника судьи.

Согласно нормам действующих процессуальных 
кодексов имеются различия в законодательно за-
крепленном статусе этих субъектов. В частности, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ не на-
зывает помощников судей и секретарей судебных 
заседаний среди участников гражданского про-
цесса. Секретарь судебного заседания упомянут 
в отдельных статьях ГПК РФ без определения его 
правового положения, о помощнике судьи никаких 
норм не содержится.[3]

Рассматриваемые работники аппарата суда не 
могут иметь юридического интереса в деле, судеб-
ное решение не затрагивает их прав и законных 
интересов, в связи с чем их нельзя отнести к лицам, 
участвующим в деле. Однако, такие лица оказыва-
ют суду в некотором роде содействие в правиль-
ном рассмотрении гражданских дел.

Обращаясь к нормам Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ, можно сказать, что в ст. 54, ко-
торая называется «Иные участники арбитражного 
процесса», установлено, что в арбитражном про-
цессе наряду с лицами, участвующими в деле, мо-
гут участвовать содействующие осуществлению 
правосудия лица, в числе которых упоминаются 
помощник судьи и секретарь судебного заседания 
[4].

Вместе с тем, несмотря на содержащиеся в ко-
дексах нормы, отдельные процессуалисты вообще 
не считают секретаря судебного заседания участ-
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ником гражданского процесса.[5; 6] 
Думается, что действующие нормы свидетель-

ствует о том, что секретарь судебного заседания 
является не о технической фигурой, а субъектом 
гражданской процессуальной деятельности, от 
объективности и беспристрастности которого 
прямо зависит решение по существу гражданского 
дела.

Унифицирующая процессуальные нормы 
Концепция единого Гражданского процессуально-
го кодекса РФ [7] (далее-Концепция) устраняет не-
которые пробелы и недостатки действующих про-
цессуальных кодексов.

Концепция предусматривает разделение участ-
ников гражданского судопроизводства на две ка-
тегории: лица, участвующие в деле, и иные участ-
ники процесса.

В частности, к иным участникам процесса 
Концепция относит секретаря судебного заседа-
ния и помощника судьи. Таким образом, при при-
нятии единого процессуального кодекса будет 
конкретно определено положение рассматривае-
мых участников.

Секретарь судебного заседания является не 
только государственным служащим, входящим в 
аппарат суда, но и важной процессуальной фигу-
рой с соответствующими правами и обязанностя-
ми. «Государственным служащим аппарата суда 

отведена важная роль в осуществлении судопро-
изводства, поскольку они вовлечены в процесс 
осуществления правосудия, начиная от приема за-
явления и заканчивая выдачей исполнительного 
листа». [8]

В будущем едином Кодексе предполагается вве-
дение отдельной статьи, регулирующей правовое 
положение секретаря судебного заседания, с регла-
ментацией его прав и обязанностей.

Концепцией так же определен статус помощни-
ка судьи. Согласно действующему АПК РФ, он, на-
ряду с секретарем судебного заседания, относится 
к участникам процесса, оказывающим содействие 
осуществлению правосудия. ГПК РФ не содержит 
положений о помощнике судьи. В будущем едином 
ГПК РФ помощники судей отнесены к иным участ-
никам гражданского судопроизводства.

Таким образом, в настоящее время конкретно 
не определена роль помощника судьи и секрета-
ря судебного заседания в гражданском процессе. 
Однако, устанавливаемые Концепцией положения 
содержат конкретные формулировки, раскрываю-
щие состав и правовое положение секретаря судеб-
ного заседания и помощника судьи, что позволит 
укрепить положение указанных лиц, как участ-
ников гражданских процессуальных правоотно-
шений, и позитивно скажется на осуществлении 
правосудия по гражданским делам в целом.
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В современной юридической литературе право-
применительное толкование относится не только 
к недостаточно разрабатываемым понятиям, но и 
не исследуемым. Такое положение представляет-
ся неоправданным, поскольку никто не станет от-
рицать того, что в российском законодательстве 
большинство законов порождают противоречия, 
это связано с тем, что в них присутствует недоста-
точная ясность, неполнота закона.  Все это подчер-
кивает необходимость четкого разъяснения зако-
на компетентными органами.

Представляется, что понятие «правопримени-
тельное толкование» сформировалось вследствие 
сочетания двух институтов права: применения и 
толкования юридических норм права. Результатом 
сочетания применения и толкования норм права 
является формирование правоприменительного 
толкования.

В связи с тем, что воплощение юридических 
норм в жизнь было бы невыполнимым без разъ-
яснения этих норм, выявление воли законодателя. 
Понятие «толкование права» в юридической лите-
ратуре служит определение процесса раскрытия 
воли правотворца. Так, П. Сандевуар в своей рабо-
те формулирует данное понятие так: «Толкование 
– это типичная деятельность юриста, прежде все-
го, в римско-германской системе права. Толковать 
означает выделять точный смысл явления, делать 
ясным и очевидным то, что кажется нечетким, 
двусмысленным или запутанным, и при этом уста-
навливать и объяснять связи и взаимоотношения 
между мыслями, фактами, ссылками или указате-
лями» [1, с. 160].

Однако, что касается применения норм права, 

оно связано с реализацией права и представляет 
собой специфический вид юридической деятель-
ности. 

Слово «реализовать» означает - осуществлять, 
воплощать, выполнять, исполнять в жизнь, пре-
творять в действительность. В связи с этим видит-
ся, что применение юридических норм становится 
необходимым, когда возникает спор о праве. 

Правоприменительное толкование обладает 
рядом особенностей, специфических черт, раскры-
вающих его содержание, характер, структуру и на-
значение.

Во-первых, по своему содержанию правопри-
менительное толкование является деятельностью 
по вынесению индивидуально-конкретных право-
вых предписаний, обращенных к персонифициро-
ванному кругу лиц. В процессе правоприменения 
общие предписания юридических норм направ-
ляются к конкретным участникам общественных 
отношений, которые оформляются особым актом. 
Исходя из этого, через правоприменительное тол-
кование, нормы права урегулируют конкретную 
жизненную ситуацию человека, путем вынесения 
аргументированного решения. 

Правоприменительное толкование реализует-
ся посредством правоприменительной деятель-
ности. Правоприменительная деятельность – это 
деятельность уполномоченных органов по реали-
зации правовых норм путем выражения в инди-
видуальном акте. Однако необходимо отметить, 
что по своему содержанию правоприменительная 
деятельность отличается от правотворческой 
деятельности. Правотворчество направлено на 
создание новых норм права, которые в свою оче-
редь распространяются на не ограниченный круг 
лиц, тогда как с помощью применения нормы пра-
ва адресуются конкретному кругу лиц. Поэтому 
нельзя согласиться с авторами [2, с. 406], которые 
правотворческую деятельность относят к приме-
нению права.

Во-вторых, правоприменительное толкование 
осуществляется посредством интерпретационной 
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деятельности компетентных ведомственных орга-
нов (должностных лиц).  

Ни для кого не является секретом, что право-
применительная деятельность осуществляется не 
только органами государства, но и негосударствен-
ными органами, такими как: третейские суды, но-
тариус, адвокатура и другие. Поэтому нельзя со-
гласиться с утверждением, что применение норм 
права прерогатива органов государства [3, с. 406].

Однако в свою очередь мы не отрицаем, что 
большинство актов правоприменительного толко-
вания в различных областях общественной жизни 
принимается государственными органами.  

В данном контексте хотелось бы отметить, что 
акты правоприменительного толкования носят 
рекомендательный или обязательный характер. 
Это зависит от субъекта осуществляющего право-
применительное толкование. Представляется, что 
обязательный характер актов правоприменитель-
ного толкования присущ профессиональным ин-
терпретаторам (судьи, прокуроры, следователи). 

С другой стороны, правоприменительное тол-
кование подвержено влиянию адвокатов, которые 
не преследуют цель единства, всесторонности, 
объективности толкования.

Думается, что правоприменительное толкова-
ние должно трактоваться  как справедливость, 
равенство, порядок, выражающийся в интерпрета-
ционных актах. 

Помимо этого, правоприменительное толкова-
ние является обязательным условием обеспече-
ния согласованности и внутренней гармонизации 
правовых норм. Эту деятельность контролирует 
Верховный Суд, Конституционный Суд, федераль-
ные суды и органы прокуратуры.

Следует отметить, что основная цель правопри-
менительного толкования: поддержание процес-
сов реализации норм права.

Необходимо добавить, что правоприменитель-
ное толкование имеет ряд и вспомогательных це-
лей, а именно:

- содействие верному разрешению реальных 
дел и выработка конкретных решений, с последу-
ющей адресацией к определенному лицу;

- обеспечение точности содержания правовых 
норм;

- обеспечение идентичности юридической 
практики при применении правовых норм;

- обеспечение единства действующих правовых 
норм.

На основании изложенного правоприменитель-
ное толкование определяется как особый мысли-
тельный процесс правовой деятельности органов 
государства, должностных лиц и граждан по вы-
явлению смысла правовых актов, направленных 
на исполнение содержащихся в них предписаний в 
конкретном жизненном случае.
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Citizens can participate in civil law relations 
as individuals and as entrepreneurs, engaged in 
economic activity. Realization of individual and 
collective entrepreneurship by citizens, without the 
establishment of a legal person, is the simplest form of 
business that historically occurred earlier. 

An individual entrepreneur has civil rights 
necessary for any type of activity not prohibited by 
law. With regard to particular types of activities 
the list of which is defined by law, a sole proprietor 
may be engaged only on a specific permit (license). 
He has property with the right of ownership and is 
responsible for his obligations with that property. An 
individual entrepreneur is liable for his obligations 
with the property belonging to him, with the exception 
of the property on which the confiscation does not 
disseminate.  He / she is liable for the damage caused 
to other persons in accordance with the procedure 
prescribed by law. Thus, the sole proprietor is consi

dered to be a full participant to a business enterprise  
activity equally with  a commercial entity. It is not 
a secret that business is a very risky sphere, so legal 
entities are always at risk of bankruptcy. Individual 
entrepreneurs, unlike legal entities, have the legal 
capacity of physical persons, which cannot help 
influencing on processes of declaring their bankruptcy. 

The term "bankruptcy" (Russian банкротство, 
English bankruptcy) originated from the Italian 
expression “banca rotta”, which literally means “ a 
broken bench, a bench”. "Bank" (Italian, banca) was 
originally called a bench in such  crowded places, like  
markets and fairs, on which traders  signed documents, 
sealed transactions. When the owner of “ bank” was 
bankrupt, he broke his bench.

Initially, the interference of state bodies had a 

punishing character, which mostly led to a vicious 
revenge. The law of 12 boards allowed the creditors to 
impose body injury penalties on the debtor and even 
cut him into parts. German laws, adopted in 1531 and 
1540 equated debtor with thieves and immediately 
condemned them to  death.

 It should be noted that bankruptcy is the result of 
the influence of various internal and external negative 
factors. External factors can be general economic 
factors that are conditioned by economic state of the 
state, state factors, market factors, etc., and internal 
can be management, financial, production, investment 
and other factors.

 In developed countries, external factors make up 
10-15%, while the interior ones are  85-90%.

The practice of financial recovery or the same as 
the sanation (Latin Sanatio - treatment, recovery) 
procedure has a great significance for preventing 
bankruptcy. It is one of the reliable legal guarantees 
provided by the law of the subject of bankruptcy, 
which enables the debtor to stop the activity of the 
insolvent subject through rehabilitation. An individual 
entrepreneur's financial rehabilitation program 
shall be approved by the court if it is in accordance 
with the law and the consent of the debtor and the 
registered creditor is available. Unlike other entities, 
the maximum term of the individual entrepreneur's 
recovery program cannot exceed 4 years. This period 
is sufficient for the execution of the debtor's financial 
recovery program.             

As a result of foreign literature studies, it becomes 
clear that in the United Kingdom, arrangements with 
creditors are given for 6 years, and  in France financial 
recovery can last for ten years. Thus, the experience of 
foreign countries shows that a shorter period limits the 
possibility of negotiations and can be a reason for the 
failure of the current program.

After publishing the decision, the manager 
implements the sale of the debtor's property. Debtor's 
property includes any property, right, or other asset, 
including intellectual property, owned by the debtor.

As a venture’s particular bankruptcy feature, 
it should be noted that, in the case of an individual 
rehabilitation plan, the property subject to sale shall 
also include the property which he / she acquired after 
the entry into force of the judgment of bankruptcy but 
before the end of the case or financial early termination 
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of recovery plan. 
 In case the Financial Recovery Program is not 

confirmed, the property acquired after the entry into 
legal force of the judgment on recognition of the latter 
as a bankrupt is  levied, except for the property received 
as a result of inheritance or inheritance within 180 
days following the date of its entry into force, as well as 
the property received until the bankruptcy application 
made as a result of a transaction made by the debtor.

It is also possible to consider as a peculiarity the 
fact, that according to the Constitution of RA, the 
property of a debtor cannot be levied in order to satisfy 
the claims of creditors. The seizure may not extend 
to the property of the debtor subject to confiscation, 
the value of which cannot have a significant effect on 
the satisfaction of the creditors' claims. The Manager 
may, within one year after the entry of the judgment on 
recognizing the debtor bankrupt into force, appeal to 
the debtor with the debtor's gratuitous transfers made 
within five years preceding the debtor's bankruptcy, 
the gratuitous transfers made by the debtor to any third 
party persons who have been executed within 3 years 
preceding the filing of a bankruptcy application within 
90 days prior to filing a bankruptcy application (within 
one year, if the transferring was made to the affiliated 
person) in favor of the debtor, the creditor or transfer 
any of his obligations, including non-monetary, which 
the debtor was insolvent at the time, and the creditor 
has received significantly more than would be the case 
of liquidation of the debtor's bankruptcy proceedings.

 In this case, the transferred property or its value 
may not be refunded if:

at the same time the creditor transfers to the debtor 
other equivalent property;

       b) the debtor has transferred to the debtor a 
new property, which is not a subject of pledge after the 
debtor's commitment to the creditor has been fulfilled; 

c) the debtor has fulfilled his obligations to the 
creditor during the common course of his activity, if 
it was made in accordance with the business practice 
traditions. 

d)  the transfer has exceeded the obligation not 
exceeding 200,000 AMD for the creditor;

e) collateral agreements of the debtor's property, as 
a result of which the rights of unsecured creditors are 
not violated;

f) commitments on taxes, duties and other 
mandatory payments and administrative penalties 
have been made.

It is worth mentioning the case-law decision of the 
Court of Cassation where the Court referred to whether 
Article 54 of the RA Law on Bankruptcy establishes an 
independent basis for termination of ownership itself  
or not. 

The Court concluded, that Article 54 (1) (a) of the 
RA Law on Bankruptcy stipulates the right of the 
bankruptcy officer to apply to the court with the 
request of the debtor to redeem transfers made by the 
debtor, the purpose of which is the debtor's property 
collection to satisfy creditors' claims during bankruptcy 
proceedings. In other words, this rule defines an 

independent basis for termination of ownership. 
Obviously,here  property rights interference occurs.

According to Article 1 of Protocol No. 1 of the 
European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, "Every physical  
or legal person has free unrestricted access to his/her  
property usage  right . No one shall be deprived of his 
property, with the exception only   for the benefit of the 
public and the under conditions provided  by law and by 
general principles of international law.

" Additionally, in its numerous decisions the 
ECHR has noted that, on what ground, interference 
with ownership can be justified: it can be justified  
when it is in the public interest. To be considered 
justified, interference should be pursued legally and 
proportionally. The European Court decides whether 
a fair balance between the general public and the 
individual's fundamental rights has been established. 
The Constitutional Court of the Republic of Armenia 
has given its final solution to this problem, noting that 
according to the conditions set out on the disputed basis, 
no transfers can itself prove the debtor's intentions to 
avoid the fulfillment of the obligation to the creditors. 
The presence or absence of such an intention are  the 
specific circumstances of the case that can be assessed 
as a result of a comprehensive investigation and 
evaluation by the court.

Consequently, the Constitutional Court finds 
that when applying a disputed provision, the courts 
should exclude those gratuitous transfers that do not 
explicitly take the intention of the debtor to evade the 
commitment to the creditors.

The creditor is forbidden to dispose the debtor's 
property or to make any act of property liability for 
the debtor without the permission of the manager. 
Otherwise, any seal transactions will be considered 
void.

The disposal of the property belonging to the 
debtor shall be carried out by the manager upon 
making a decision on termination of its activities. 
After the termination of the debtor's individual 
entrepreneurship, he / she shall be deprived of 
the right to dispose and manage the property. The 
Manager shall take all necessary measures to maintain 
the property of the debtor. He may, at the court's 
discretion, make a decision to terminate the debtor's 
financial rehabilitation program or the termination 
of the debtor's operation by a court decision that sells 
only the perishable goods belonging to the debtor and 
the property requiring substantial maintenance of the 
property belonging to the debtor. Expenditures that 
exceed 5% of the value of that property for a period 
of one month are considered to be substantial costs 
of maintenance. For the protection of the debtor's 
property, the funds transferred to the debtor's 
bankruptcy account may be used. For the realization 
of the  protection of the debtor's property, the funds 
transferred to the debtor's bankruptcy account may 
be used. If they are not sufficient for the protection of 
the debtor's property, the manager may sell the other 
property belonging to the debtor, by a court order, 
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which is called  a direct transaction. The value of the 
property sold for that purpose may not exceed 10 per 
cent of the value of the entire property belonging to 
the debtor. The funds received from transactions are 
transferred to the debtor's special bankruptcy account.  
The debtor's property is assessed by the bank manager. 
At the expense of the debtor, he has the right to invite 
an independent appraiser to assess the property 
belonging to the debtor, by informing the board in 
advance, and in case of its non-existence, to the five 
well-known creditors.

The sale of the debtor's property shall be carried 
out by the manager in accordance with the program of 
sale of the property approved by the creditors' meeting 
in the absence of the board of creditors and by the court 
permit, public auctions or direct deal. The proceeds 
from the alienation of the property are transferred to 
the debtor's bankruptcy account, and the receipts are 
handed over to the manager.

 Property management and the income from the 
disposal shall also be transferred to the debtor's 
special bankruptcy account and distributed among the 
creditors, together with the proceeds from the sale of 
the property. The funds received from the alienation of 
the debtor's property shall be distributed in accordance 
with the interim distribution program approved by the 
manager and accepted by the creditors. The activities of 
the debtor individual entrepreneur shall be considered  
to be terminated from the moment of state registration.       

As for the financially well-off debtor, he can continue 
his activity. he shall be exempt from all obligations 
arising out of which the claims have not been filed under 
the completed bankruptcy case and those creditors are 
deprived of the right to make claims against a person 
who has recovered in the future. 

If the bankruptcy case has been completed within 
six months after the judgment of bankruptcy has  come 
into legal force, the debtor shall not be exempted from 
all obligations arising out of the bankruptcy case. The 
debtor can not be recognized as free from 

a) payment of alimony;
b) payments made from tax authorities during 

the year preceding the moment of declaration of 
bankruptcy; 

(c) obligations arising from damages to life and 
health;

d) obligations to compensate for the damage caused 
by the crime.

Thus, in the case of bankruptcy of a sole proprietor, 
the following feature is available: Upon the entry into 
force of the judgment on recognizing him as bankrupt, 
the creditors may demand their alimony claims in court. 
If these claims are not presented, they shall retain their 
strength after the end of the bankruptcy case.

At any stage of the bankruptcy proceedings the 
judge, in the absence of the manager or creditor's 
objection and without the creditors' judgment, makes 
a judgment on summing up the bankruptcy case if the 

debtor does not have any property, the property of the 
debtor is not possible, the property of the debtor is 
so low that it is not reasonable the implementation of 
further bankruptcy procedures, the costs of detecting 
the debtor's property or the collection of assets do not 
justify a further bankruptcy procedure implementation 
of the project.  

 If the creditor objects to the completion of the 
bankruptcy case, the bankruptcy case may continue on 
the account of the debtor. In such cases, the objecting 
creditor shall be obliged to pay a deposit in the amount 
provided by the court decision to the special bankruptcy 
account to  ensure compensation for expenses related 
to the bankruptcy proceedings.             

The Law of the Republic of Armenia "On Bankruptcy" 
stipulates the restriction of double bankruptcy of a 
physical person, noting that the same physical person 
may not voluntarily submit an application for bankruptcy 
within five years after the judgment of completion of the 
judgment of the individual's bankruptcy proceedings 
has come into legal force and in the case of filling 
such an application, it shall be subject to rejection.  
Consequences of individual entrepreneur's bankruptcy 
have a number of features. First and foremost, unlike 
legal entities, the individual entrepreneur is a physical 
person and cannot be dissolved. That is why, since the 
latter's bankruptcy, his since its state registration as 
an individual entrepreneur loses its power. Loss of 
individual entrepreneur status results in a number of 
legal consequences. the licenses given to him for the 
implementation of certain types of activity, are void, 
certain types of taxation and other rights that may 
have a citizen as a subject of entrepreneurial activity 
lose power. 

 As a result of bankruptcy of a sole proprietor, all 
employment contracts concluded between a sole 
proprietor and his employees are dissolved. 

The next peculiarity is that if a legal person is found 
to be bankrupt, all his property is sold, and when the 
individual entrepreneur is declared bankrupt, and  
the property used for entrepreneurial activity and 
as a citizen property belonging to him shall be sold. 
ie as a sole proprietor or as a citizen, all the property 
belonging to him, which is permitted by law to extort 
money.  The United Nations International Trade Law 
Commission, issued on June 25, 2004, provides a 
differentiated approach to legal and physical  persons-
debtors in the Guidelines for Legislative Legislation on 
Insolvency Law. In that it states that when determining 
the property of a physical person, exceptions, whereas 
for legal entities, such exceptions, as a rule are not 
permitted. According to the guideline, the number 
of such exceptions and the amount of value should be 
minimized, which is necessary to enable the debtor to 
earn for individual rights and livelihood protection. An 
individual entrepreneur, as a citizen, ca not be relieved 
of any personal or business-related obligations. 
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Аннотация. В статье проведен анализ причин 
преступности в целом и их влияние на причинный 
комплекс преступности несовершеннолетних. 
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Современное состояние преступности несовер-
шеннолетних в России свидетельствует о необ-
ходимости в кратчайшие сроки предпринять все 
необходимые меры для противодействия этому 
негативному явлению.       

Изучение причинного комплекса преступности 
несовершеннолетних должно стать основой раз-
работки наиболее эффективной методики инди-
видуального, группового и общего профилактиче-
ского воздействия.

Для того чтобы сделать вывод о причинах пре-
ступности несовершеннолетних, необходимо чет-
ко определить причины преступности в целом, по-
скольку они находятся в неразрывной связи друг с 
другом.

В условиях рыночной экономики на развитие 
преступности в целом наиболее активно влияют 
следующие причины и условия: экономические; 
причины и условия в социальной сфере; причины 
и условия в сфере политических отношений; нрав-
ственно-психологические причины и условия.

Криминогенные факторы, воздействующие на 
преступность, коренятся в исторических условиях 
развития страны, а также в явлениях и процессах, 
связанных со спецификой переходного периода.

Переход от плановой экономики к рыночным 
отношениям произошел стихийно. В предыдущий 
исторический период не было легальной экономи-
ческой, социальной и правовой базы для становле-
ния частной собственности и введения рыночных 
отношений, поэтому они стали вводиться поспеш-
но и бессистемно на основе государственной соб-
ственности, сталкиваясь с методами хозяйствова-
ния, основанными на отвергаемых жизнью, но во 

многих отношениях еще не потерявших силу прин-
ципах плановой экономики. Это повлекло за со-
бой ряд негативных социальных последствий, од-
ним из которых явилась безработица. По данным 
Росстата на декабрь 2010 г. в стране насчитывалось 
5,4 миллиона безработных.[2]

Существование безработицы обостряет межна-
циональные конфликты - дешевая рабочая сила в 
лице гастарбайтеров снижает расценки и лишает 
заработка коренное население.

Поскольку экономические отношения явля-
ются базисными по отношению к другим сферам 
жизни общества, то их расшатанность оказывает 
огромное негативное влияние на преступность в 
целом.

С переходом нашей страны к новым экономиче-
ским отношениям произошла резкая дифференци-
ация общества. Расслоение общества на богатых 
бедных и лиц, живущих за чертой бедности, в не-
которой степени стимулирует рост преступности. 
Социальные отношения, в которых личность чув-
ствует себя ущемленной, неравной с другими, всег-
да характеризуются протестующим поведением, 
которое в конечном счете может стать преступ-
ным.

В стране прослеживается тенденция к форми-
рованию субкультуры бедности, отличительными 
чертами которой являются отрицание обществен-
но значимых ценностей, цинизм по отношению к 
официальным нормам брака, неучастие в основ-
ных институтах общества, преобладание таких 
установок, как беспомощность, зависимое поло-
жение, низкая мотивация к труду, неспособность к 
планированию.[3]

Причины преступности следует искать и в 
нравственно-психологическом состоянии обще-
ства. Как мы уже отмечали, в социальной сфере 
господствует неравенство людей, в семьях процве-
тает жестокость и безразличие по отношению к 
детям. В обществе идет ревизия общечеловеческих 
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ценностей, появляется новая мораль вседозволен-
ности, безнаказанности. Это и есть воспитание 
безнравственности, которое ведет к совершению 
преступлений.

Средства массовой информации переполнены 
сценами насилия и жестокости, порнографиче-
скими сюжетами, показывают в привлекательном 
свете преступников и нравы криминального мира, 
что создает у несовершеннолетних искаженное 
представление о нравственных ценностях и нано-
сит вред детской психике. В отличие от взрослой 
аудитории подростки не пытаются сопоставить и 
проанализировать получаемую информацию, а ус-
ваивают ее механически.[4]

Происходящие в обществе процессы социально-
экономического характера дали толчок возникно-
вению многих социально-психологических явле-
ний и процессов:

1) возникает неуверенность в завтрашнем дне, 
чувство незащищенности, неверие в возможность 
получения помощи от власти и закона, ощущение 
невозможности социальной справедливости;

2) происходит дальнейшее снижение интереса 
к культурным ценностям, к духовным и нравствен-
ным интересам жизни человека и общества;

3) формируется и укрепляется комплекс зави-
сти, нетерпимости, ненависти к богатым у мало-
имущих граждан;

4) нарастает социальная апатия, разочарова-
ние, правовой нигилизм.

Рассмотрев причинный комплекс преступно-
сти взрослых, мы можем выявить особенности 
его проявления в среде несовершеннолетних. 
Определение специфики причинного комплекса 
преступности несовершеннолетних позволяет по-
нять, какие обстоятельства оказывают наиболее 
заметное влияние на данное явление.

К числу важных детерминант криминальных 
проявлений несовершеннолетних можно отнести 
территориальные особенности (региональный 
аспект). Данное направление в криминологии 
еще в XIX в. западные ученые назвали "географи-
ей преступности". Региональная преступность 
находится в зависимости не только от состояния 
преступности в целом, в масштабах страны, но и 
от воздействия местных факторов, присущих кон-
кретной территории. "На подростка действуют 
непосредственно ближайшее окружение, а также 
осуществляется воздействие социально-государ-
ственной и региональной среды".[1]

Отдельно к негативным факторам причинно-
го комплекса преступности несовершеннолетних 
можно отнести столкновения и противоречия раз-
личных национальностей, вероисповеданий, появ-
ление этнической миграции.

В среде несовершеннолетних все большее рас-
пространение получают такие преступления, ко-
торые раньше были присущи в основном взрослым, 
а именно: торговля наркотическими веществами и 
оружием, притоносодержание и сутенерство, раз-
бойные нападения на предпринимателей и ино-

странцев.
На причинный комплекс оказывают влияние 

нарастающие масштабы алкоголизации и наркоти-
зации подростков. Злоупотребление наркотиками, 
алкоголем и другими психоактивными вещества-
ми является в настоящее время одной из острей-
ших проблем. В России на протяжении последних 
лет отмечается резкий рост злоупотребления 
наркотиками, большинством их потребителей и 
больных наркоманией являются подростки и мо-
лодежь. 

Одной из причин совершения преступлений 
наркоманами является тот факт, что первоначаль-
но дилеры дают наркотики как "угощение" бес-
платно, потом в долг, затем требуют деньги. На 
этой почве совершаются преступления, так как в 
состоянии "ломки" человек, зависимый от употре-
бления наркотических средств, способен на лю-
бое преступление. Приобретение наркотических 
средств становится фоном для совершения ряда 
преступлений (краж, грабежей, разбоев, вымога-
тельств и др.).

Одной из важных проблем является раннее упо-
требление и злоупотребление несовершеннолет-
ними спиртными напитками, во всем мире наблю-
дается тенденция к "омолаживанию" алкоголизма. 
Чем раньше происходит знакомство подростка со 
спиртными напитками, тем больше шансов приоб-
рести такое заболевание, как алкоголизм.

К причинному комплексу проявления пре-
ступности несовершеннолетних следует отнести 
психические аномалии или заболевания несовер-
шеннолетних, "лица, страдающие болезненным со-
стоянием психики, более податливы к совершению 
правонарушений, что требует усиления профилак-
тической работы, сопряженной с мерами медицин-
ского характера". В России - 3,5 млн. психических 
больных. Число обращающихся к врачам с психи-
ческими нарушениями ежегодно возрастает на 2 - 
3 процента. 

Таким образом, криминальные проявления не-
совершеннолетних находятся в тесной зависимо-
сти от преступности в целом. 

Все перечисленные классификации причин пре-
ступности, несомненно, имеют под собой апроби-
рованную практикой и выработанную теорией 
основу и в той или иной степени полезны для соз-
дания моделей, приемов и способов борьбы с пре-
ступностью, в том числе с преступностью несовер-
шеннолетних, но не всегда каждая точка зрения, 
приводимая авторами криминологической науки 
касательно причин преступности, в отдельности 
отвечает в полной мере реальности. Поэтому, как 
справедливо отметил И.И. Карпец, борьба с пре-
ступностью всегда конкретна, следовательно, и 
меры борьбы с нею должны быть конкретными. 
Под этим подразумевается своевременность выяв-
ления и устранения конкретных причин преступ-
ности, которые превалируют на данный момент 
в обществе. В этой связи крайне справедливо за-
мечание А.И. Долговой о том, что понимание при-
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чин преступности как взаимодействия различных 
явлений имеет особое значение, когда речь идет 
о преступлении, преступности и их причинах в 
конкретных пространственно-временных гра-
ницах. Без конкретно материализованного пред-
ставления о времени и пространстве совершения 
преступления невозможно выявить суть причин 

преступности как взаимодействия социальных, 
психологических, демографических, политических 
и экономических факторов, окружающих человека 
и присущих его сознанию, то есть вне временных 
и пространственных факторов причиной преступ-
ности может выступать бесконечное число явле-
ний и обстоятельств.
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Аннотация. В следующей статье анализируются 
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обмена данными между государственными органами, и 
автор выдвигает некоторые предложения по улучше-
нию процесса нормотворчества в Узбекистане.
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Ҳуқуқни амалга ошириш, ижро этиш, қўллаш ва 
фойдаланиш мунтазам равишда қонун ижодкорининг 
диққат марказида бўлиши лозим. Бинобарин, ҳозирги 
глобаллашув ва ахборот асри шароитида давлат-ҳуқуқий 
ҳодисалар, уларнинг ривожланиш қонуниятлари, ўзаро 
алоқадорлиги жуда мураккаб бўлиб, уларни тушуниш 
ҳамда уларга мувофиқ равишда тегишли ҳуқуқ норма-
ларини ишлаб чиқиш норма ижодкоридан юқори дара-
жада ҳуқуқий тафаккур ва таҳлил этиш кўникмасига эга 
бўлишини талаб этади.

Ўтган давр мобайнида ахборот-коммуникация тех-
нологияларини янада ривожлантириш, жамиятни ах-
боротлаштириш, шунингдек, ахборот тизимларида ах-
борот хавфсизлиги соҳасидаги ижтимоий муносабат-
ларни тартибга солишга йўналтирилган туркум қонун 
ҳужжатлари қабул қилинди. Бундай норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар сирасига “Алоқа тўғрисида”ги (1992 й.), 
“Радиочастота спектри тўғрисидаги” (1998 й.), “Теле-
коммуникациялар тўғрисида”ги (1999 й.), “Ахборот-
лаштириш тўғрисида”ги (2003 й.), “Электрон рақамли 
имзо тўғрисида” (2003 й.), “Электрон ҳужжат айланиши 
тўғрисида”ги (2004 й.), “Электрон тижорат тўғрисида”ги 
(2004 й.), “Электрон тўловлар тўғрисида”ги (2005 й.), 
“Автоматлаштирилган банк тизимида ахборот ҳимояси 
тўғрисида”ги (2006й.) ва “Почта алоқаси тўғрисида”ги 

(2009й.) қонунларни киритиш мумкин.
Аммо мазкур мақолада сўз юритилаётган масала 

ахборот технологияларини норма ижодкорлиги жараё-
нида қўллашни эмас балки норма ижодкорлиги фаоли-
яти махсулининг ижтимоий муносабатларни тартибга 
солишда самарали ва унумли бўлиши учун нормани 
шакллантиришда керак бўладиган ахборот ва бошқа ма-
териаллар билан таъминлаш масаласига бағишланади. 

Бундан ташқари, мазкур масала ҳуқуқни қўллаш жа-
раёнида ҳам самарали акс этиш мақсадида қўлланилиши 
ҳам мумкин. 

Шуни унутмаслик лозимки, норма ижодкорлиги жа-
раёнида ахборот ва бошқа керакли материаллар билан 
таъминлаш мақомини аниқлаш ҳамда ахборот таъмино-
ти самарадорлигини ошириш мақсадида “Норма ижод-
корлигида ахборот таъминотига доир қўшимча чора 
тадбирлар тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг фармонини қабул қилиш ҳам мақсадга 
мувофилигини ҳозирги замон тенденциялари талаб 
этмоқда. 

Шу ўринда, “ахборот таъминоти” га турли соҳаларда 
турлича ёндашувлар мавжуд бўлиб, мисол учун Ахбо-
рот технологиялари соҳаси бўйича, “ахборот таъминоти 
– бу автоматлаштирилган ахборот тизимларининг энг 
муҳим элементи сифатида бошқарилаётган объектнинг 
ҳолатини таърифловчи ва бошқарув қарорини қабул 
қилиш учун асос бўлувчи ахборотларни акс эттириш 
учун мўлжалланган”1 тизим ҳисобланади.

Шу ўринда, мазкур тушунчага норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларга таянган ҳолда фикр билдириадиган 
бўлсак, норма ижодкорлиги жараёнида тегишли нор-
мани шакллантириш ёки улар асосида ҳуқуқни қўллаш 
масаласига ойдинлик киритиш мақсадида тўпланган ва 
тақдим этилиши лозим бўлган ахборотни тақдим этиш 
фаолиятидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 
йил 8 августдаги ПФ–5505-сон Фармони1 билан 
тасдиқланган Норма ижодкорлиги фаолиятини та-
комиллаштириш концеяпциясининг бешинчи боби 
(Норма ижодкорлиги фаолиятининг институционал 
асосларини такомиллаштириш) га мувофиқ, қонун 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №17 / 2020 29

Юридические науки
ҳужжатларининг тартибга солувчи таъсирини баҳолаш 
ва қонунчиликнинг тизимли камчиликларини аниқлаш 
мақсадида суд, ҳуқуқни қўллаш ва назорат амалиёти-
нинг статистик ҳисоби ҳамда таҳлили натижаларини 
идоралараро ахборот алмашиш механизмларини тако-
миллаштириш бўйича чора-тадбирларни амалга оши-
риш белгиланган.

Шу муносабат билан суд, ҳуқуқни қўллаш ва на-
зорат амалиётининг статистик ҳисоби ҳамда таҳлили 
натижалари (кейинги ўринларда – ҳуқуқий статистик 
маълумотлар)ни идоралараро алмашишнинг амалдаги 
механизми таҳлил этилиб, қуйидаги таклифлар илгари 
сурилади. 

Мавжуд механизмни такомиллаштириш юзасидан 
идоралараро махсус электрон портал яратиш ҳамда 
“Ijro.gov.uz”2 идоралараро ягона электрон тизимига ста-
тистик маълумотларни алмашиш бўлимини киритиш 
таклиф этилади.

Бу борада электрон ҳужжат алмашинувини йўлга 
қўйиш тўғрисида идоралараро қўшма қарор ишлаб 
чиқиш таклифи билдирилади.

Масъул идораларнинг таклифлари ҳамда олиб бо-
рилган таҳлиллар натижасида бугунги кунда норма 
ижодкорлиги мақсадларида ҳуқуқий статистик маълу-
мотларни идоралараро алмашишнинг амалдаги меха-
низмини ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан такомиллашти-
риш ва тизимли равишда тартибга солиш зарурати мав-
жудлиги аниқланди.

Ўрганишлардан маълум бўлишича, Олий суд томо-
нидан давлат органлари ва ташкилотларининг норма 
ижодкорлиги мақсадларидаги сўровномалари бўйича 
2017 йилнинг иккинчи ярим йиллигида 50 дан ортиқ, 
2018 йил давомида эса 150 дан ортиқ ҳолатларда суд 
амалиётига доир статистик маълумотлар тақдим этил-
ган.3 Бу эса, норма ижодкорлиги фаолиятининг тако-
миллашиши жараёнида ҳуқуқий статистик маълумот-
ларга бўлган талаб ошиб бораётганини кўрсатади.

Олий судга келиб тушаётган мазкур 
сўровномаларнинг муаллифлари эса аксарият ҳолларда 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрация-
си, Олий Мажлис палаталари, Вазирлар Маҳкамаси, Су-
дьялар олий кенгаши, Бош прокуратура, Адлия вазирли-
ги, Ички ишлар вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, 
Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Хотин-қизлар 
қўмитаси, бошқа давлат органлари ва ташкилотлари, 
нодавлат-нотижорат ташкилотлар, айрим ҳолларда эса 
тадбиркорлар ва фуқаролар бўлмоқда. Фикримизча, 
ушбу ҳолат ҳуқуқий статистик маълумотларни идора-
лараро алмашиш механизмини такомиллаштириш 
жараёнига барча ваколатли давлат органлари ва 
ташкилотларининг жалб этилиши ва мазкур жара-
ён алоҳида режа асосида ташкил этилиши зарурати 
мавжудлигини кўрсатади.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ҳуқуқий стати-
стикани тартибга солиш соҳасида Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президентининг “Жиноий-ҳуқуқий 

2  Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.08.2018 й., 06/18/5505/1639-сон.
3  Жамият ҳаётининг барча соҳаларида олиб борилаётган ислоҳотларнинг самарали 
амалга оширилиши, биринчи навбатда, давлат ҳокимиятининг барча бўғинларида ижро 
интизомининг зарур даражада ташкил этилишига боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2017 йил 9 августдаги “Ижро интизоми идоралараро ягона электрон 
тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ф-5017-сон фармойишига мувофиқ 
вазирликлар, идоралар, маҳаллий ижро ҳокимияти органлари ва бошқа ташкилотларнинг 
“Ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизимига  уланиши таъминланди.

статистика тизимини тубдан такомиллаштириш 
ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самара-
дорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”  
2018 йил 31 октябрдаги ПФ-5566-сон Фармони,4 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
“Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар ва жаб-
рланувчиларни марказлаштирилган ҳисобга олиш ти-
зимини такомиллаштириш тўғрисида” 2018 йил 3 май-
даги 322-сон қарори5 ва бошқа қонуности ҳужжатлари 
мавжуд. Норма ижодкорлиги мақсадларида ҳуқуқий 
статистик маълумотларни бошқа идоралардан сўраб 
олиш эса, ҳар бир идоранинг ўз фаолиятини тартибга 
солувчи норматив ҳужжатда алоҳида ҳуқуқ сифатида 
белгиланган. Ушбу жараённи тизимли равишда олиб 
бориш учун эса айрим давлат органлари идоралараро 
қўшма кўрсатма ёки бошқа ҳужжат воситасида келишув 
ўрнатишган. 

Бироқ, мазкур соҳадаги муносабатлар махсус 
қонун билан тартибга солинмаган.

Бундан ташқари, ҳуқуқий статистик маълумотларни 
идоралараро алмашиш жараёни мунтазамлик асосида 
йўлга қўйилмаган ва бунда маълумотларнинг сифати, 
ҳаққонийлиги ҳамда уларни тақдим этиш муддатларига 
риоя этилишини устидан мониторингни таъминловчи 
ва бу жараённи координация қилиб борувчи махсус ва-
колатли орган ҳам мавжуд эмас.

Норма ижодкорлиги мақсадларида идоралараро 
ҳуқуқий статистик маълумотлар алмашинув жараёни 
асосан ёзма шаклда сўровнома (запрос) йўллаш ҳамда 
маълумот тақдим этиш тарзида амалга оширилмоқда  
ва бу жараён маълумотларни алмашишнинг элек-
трон тартиби билан тўлиқ қамраб олинмаган.

Сўровномалар мазмунида эса, асосан сўраётган 
идоранинг ўрганиш мавзусига қараб турли шакллар ва 
турли даврлар бўйича ҳуқуқий статистик маълумотлар 
сўралмоқда. Ҳар бир идорада юритилаётган ҳуқуқий 
статистик маълумот уларнинг ўз фаолиятидан келиб 
чиқиб шаклга келтирилишини ва сўровнома мазмунига 
аксарият ҳолларда мос келмаслигини инобатга олганда, 
йўлланаётган сўровномалар алоҳида ўрганишни талаб 
этмоқда ва ортиқча вақт ҳамда меҳнат сарфига олиб 
келмоқда. Бунда сўраб олиниши мумкин бўлган маъ-
лумотлар турлари, уларнинг шакллари ва даврлари 
юзасидан аниқ талаб ва меъёрлар белгиланмаган.

Идоралар томонидан айрим ҳуқуқий статистик 
маълумотлар уларнинг ўз расмий веб-сайтларида жой-
лаштириб борилаётган бўлса-да, мазкур маълумотлар 
алоҳида сайтларда жойлашгани ва уларнинг даврий ян-
гиланиб бориши натижасида эски маълумотларни олиш 
имкони йўқолиши инобатга олинганда, барча идоралар-
нинг норма ижодкорлиги жараёнида фойдаланиладиган 
ҳуқуқий статистик маълумотларни тўплаш, сақлаш ва 
улардан фойдаланиш имконини берувчи ягона очиқ 
электрон платформа мавжуд эмас.

Шу ўринда, бу борадаги хорижий тажрибага эъ-
тиборимизни қаратамиз.

Ҳуқуқий статистик маълумотларни идоралараро 
алмашишнинг Қозоғистон Республикаси тажрибаси-
да мазкур жараён тизимлаштирилган ва марказлаш-
тирилган ҳолда тартибга солинганлигини кўриш мум-
4  http://sud.uz/ru/  – Ўзбекистон Республикаси Олий судининг расмий веб-саҳифасидан. 
5  Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.11.2018 й., 06/18/5566/2153-сон. 
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кин. Хусусан, мазкур жараённи тартибга солиш учун 
Қозоғистонда “Давлат ҳуқуқий статистикаси ва мах-
сус ҳисоблар тўғрисида”ги махсус қонун, “Ҳуқуқий 
статистик ва махсус ҳисоблар бўйича шаклланадиган 
электрон маълумотлар базасини юритиш қоидалари”, 
“Ҳуқуқий статистик маълумотларни тақдим этиш 
бўйича йўриқнома”, “Маълумотлар алмашинув тизи-
мидан фойдаланиш қоидалари” каби ҳужжатлар қабул 
қилиниб, норматив-ҳуқуқий база шакллантирилган. 

Шунингдек, ҳуқуқий статистик маълумотларни 
тақдим этувчи субъектлар, давлат ҳуқуқий статистика-
сини шакллантириш, махсус ҳисобларни юритиш ва бу 
жараён устидан назоратни амалга ошириш бўйича мах-
сус ваколатли орган ҳамда унинг ҳудудий бўлимлари 
белгиланиб, марказлашган тизим яратилган. 

Бундан ташқари, ҳуқуқий статистик маълумотларни 
идоралараро алмашишнинг умумий тартиблари белги-
ланиб, давлат статистик маълумотлар алмашишнинг 
марказлашган очиқ электрон тизими яратилган ҳамда 
мазкур тизимга интеграция қилиниши лозим бўлган ин-
тернет ресурслар, информацион тизимлар рўйхати аниқ 
белгиланиб, электрон тизим фаолиятини таъминлаш 
оператор зиммасига юклатилган.

Юқоридаги камчиликларни бартараф этиш 
мақсадида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб 
чиқилди:

Қайд этилганларга биноан, Норма ижодкорлиги фа-
олиятини такомиллаштириш концепциясида белгилан-
ган қонун ҳужжатларининг тартибга солувчи таъсирини 
баҳолаш ва қонунчиликнинг тизимли камчиликларини 
аниқлаш мақсадида суд, ҳуқуқни қўллаш ва назорат 
амалиётининг статистик ҳисоби ҳамда таҳлили натижа-
ларини идоралараро ахборот алмашиш механизмларини 

такомиллаштириш бўйича қуйидаги чора-тадбирларни 
амалга ошириш масалаларини кўриб чиқиш мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади:

Биринчидан, норма ижодкорлиги фаолиятида 
давлат органлари ва ташкилотларини суд, ҳуқуқни 
қўллаш ва назорат амалиётининг статистик ҳисоби 
ҳамда таҳлили натижалари билан таъминлаш ва бун-
да ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга со-
лишнинг барқарорлигига эришиш мақсадида “Давлат 
ҳуқуқий статистикаси ва ҳисоблари тўғрисида” қонун 
лойиҳасини ишлаб чиқиш ва ушбу соҳадаги норматив-
ҳуқуқий базани ривожлантириш лозим.

Иккинчидан, норма ижодкорлиги фаолиятида ста-
тистика мақсадларида очиқ ашмашиш мумкин бўлган 
ҳуқуқий статистик маълумотларнинг белгилари, турла-
ри, тоифалари, уларни шакллантириш тартиби, ҳажми 
ва муддатларини норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда аниқ 
белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқ.

Учунчидан, давлат ҳуқуқий статистикаси ва 
ҳисобларини шакллантириш, юритиш, бу жараён усти-
дан давлат назоратини амалга ошириш бўйича махсус 
ваколатли органни, шунингдек ҳуқуқий статистик маъ-
лумотларни тақдим этувчи субъектлар таркибини бел-
гилаб, марказлашган координацион тизим яратиш баъзи 
камчиликларни бартараф этишга хизмат қилади.

Тўртинчидан, ҳуқуқий статистик маълумотларини 
тўплаш, сақлаш ва олиш имконини берувчи ягона мар-
казлашган очиқ ҳуқуқий статистик маълумот алмашиш 
электрон тизимини яратиш ва бунда маълумот тақдим 
этувчи субъектлар ахборот тизимларининг мазкур ти-
зимга интеграциялашувини таъминлаш жуда долзарб 
аҳамият касб этади.
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Аннотация. В данной статье автором рассмо-
трена проблема дифференцированного обучения в 
современной педагогике. Выделены три периода из-
учения дифференцированного подхода в отечествен-
ной историко-педагогической науке. Рассмотрены 
следующие понятия: дифференциация обучение, диф-
ференцированный подход, индивидуальный подход, 
уровневая и профильная дифференциация.

Дифференциация обучения является одним из эф-
фективных средств влияния на ценностные ориен-
тации обучающихся, а также на наиболее значимые 
качества их личности, тем самым во многом спо-
собствуя развитию системы образования, переходу 
ее на качественно новый уровень.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, 
дифференцированный подход, уровневая дифферен-
циация, профильная дифференциация, индивидуали-
зация обучения, индивидуальный подход.

Современный динамично изменяющийся мир 
характеризуется коренными преобразованиями 
во всех сферах социально-экономической, научно-
технической и культурной жизни. Перед системой 
образования современной России поставлены со-
вершенно новые задачи, ориентирующие педаго-
гов на переход от единой унитарной общеобразо-
вательной школы к многообразию ее типов и форм, 
с организацией профильного обучения в старших 
классах, определением  стратегии изменений со-
держания и структуры общего образования, на-
правлением его на полисистемное дифференциро-
ванное обучение.

В основе современных подходов к модерниза-
ции содержания образования лежат идеи диффе-
ренцированного подхода, в процессе изучения ко-
торых в отечественной историко-педагогической 
науке условно можно выделить три периода. 

1. Дореволюционный период. Рассмотрение до-

революционной историографии позволяет конста-
тировать, что интерес авторов (П.В. Безобразов, 
М. Боголепов, М.И. Демков, А.К. Клопов, О. Лодор) 
не состоял в специальном рассмотрении пробле-
мы дифференцированного обучения, они лишь 
озвучивали педагогические воззрения выдаю-
щихся отечественных просветителей XIX века 
(В .Г. Белинский, Н.И. Пирогов, JI.H. Толстой, К.Д. 
Ушинский, и др.), которые осуществляли по-
иск модели такой школы, которая отвечала бы 
прогрессивным изменениям общества и само-
го государства, носившим гуманистическую на-
правленность. Главной особенностью истори-
ко-педагогических монографий было то, что, 
рассматривая вопросы школьного образования в 
широком историко-культурном развитии России, в 
них, так или иначе, затрагивались вопросы диффе-
ренциации в школьном деле.

2. Различные стороны проблемы дифференци-
рованного обучения нашли свое достаточно под-
робное отражение в историко-педагогических ис-
следованиях советских ученых (Э.Д. Днепров, С.Ф. 
Егоров, М.Н. Колмакова, H.A. Константинов, Ф.Ф. 
Королев, E.H. Медынский, Ф.Г. Паначин, З.И. Равкин, 
Б.К. Тибеев). В данных работах внимание авторов 
центрировалось, по преимуществу, на оценке про-
фильной направленности содержания образова-
ния.

3. Перестроечный период (со вто-
рой половины 80-х годов XX в.) характе-
ризуется активизацией комплексных 
исследований не только по проблемам дифферен-
цированного обучения (В.И. Загвязинский, Ю.Е. 
Кирилова, А.К. Маркова, М.И. Махмутов, В.М. 
Монахов и др.). Богуславский М.В. в монографии 
«История отечественной педагогики (первая 
треть XX в.)», раскрывая типы учебных заведе-
ний, указывает на дифференцированный харак-
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тер воспитания. Следует также указать моногра-
фию Арапова А.И. «Дифференциация обучения в 
истории отечественной педагогики и школы», в 
которой рассмотрен опыт дифференциации в си-
стеме образования Сибири.

В современной педагогической литературе ши-
рокое распространение получили по отношению 
к дифференциации термины: «дифференцирован-
ное обучение», «дифференцированный подход», 
«уровневая дифференциация», «профильная диф-
ференциация», «индивидуализация обучения», 
«индивидуальный подход».

Несмотря на наличие сравнительно обширной 
литературы, посвященной проблеме дифференци-
ации и индивидуализации обучения, и богатого 
многолетнего опыта исследовательской и практи-
ческой работы по этим проблемам, нельзя не отме-
тить отсутствия единства и ясности в толковании 
этих терминов. 

Дифференциация (от латинского differentia - 
различие) означает расчленение, разделение, рас-
слоение целого на части, формы, ступени, тогда 
применительно к процессу обучения мы понимаем 
дифференциацию как действие, задача которого - 
разделение обучающихся в процессе обучения для 
достижения главной цели обучения и учета особен-
ностей каждого обучающегося. Попытки дать тол-
кования понятию «дифференциация обучения» 
предпринимаются учеными давно. Рассмотрим не-
которые из них.

По мнению Калмыковой З.И., «дифференциация 
обучения это создание специализированных клас-
сов и школ, рассчитанных на учете психологиче-
ских особенностей школьников»;

Унт И.Э. считал, что дифференциация обучения 
- «это учет индивидуальных особенностей обуча-
ющихся в той или иной форме, когда обучающиеся 
группируются на основании каких-либо особенно-
стей для раздельного обучения»;

Как полагает Елисеев В.В., «это группировка об-
учающихся на основе учета их индивидуальных 
способностей для обучения по несколько иным 
учебным планам, программам, технологиям»;

Из определения Осмоловской И. следует, что 
дифференциация обучения  - «это способ организа-
ции учебного процесса, при котором учитываются 
индивидуально-типологические особенности лич-
ности в форме специального создания различий в 
процессе и результатах обучения»;

Как отмечает Селевко К.Г., «это: 1) создание 
разнообразных условий обучения для различных 
школ, классов, групп с целью учета особенностей 
их контингента; 2) комплекс методических, психо-
лого-педагогических и организационно-управлен-
ческих мероприятий, обеспечивающих обучение в 
гомогенных группах»;

Приведем мнение Андреева В.И., который по-
лагал, что дифференциация обучения -  «это ди-
дактический принцип, согласно которому для 
повышения эффективности создается комплекс 
дидактических условий, учитывающий типологи-

ческий особенности обучающихся (их интересы, 
творческие способности, обучаемость, работоспо-
собность и т. д.) в соответствии с которыми отби-
раются и дифференцируются цели, содержание об-
разования, формы и методы обучения»;

  Дорофеев Г.Ф,.Суворова С.Б,.Фирсов В.В,.
Кузнецов П.В, считают, что дифференцированное 
обучение -  «эта такая система обучения, при кото-
рой каждый обучающийся, овладевая некоторым 
минимумом общеобразовательной подготовки, 
являющейся общезначимой и обеспечивающей 
возможность адаптации в постоянно меняющихся 
жизненных условиях, получает право и гарантиро-
ванную возможность уделять преимущественное 
внимание тем направлениям, которые в наиболь-
шей степени отвечают его склонностям».

Данный перечень позволяет наглядно пред-
ставить, как обогащалось и развивалось интере-
сующее нас понятие «дифференциация обучения». 
Последнее определение наиболее емко, из него 
следует, что дифференциация обучения на совре-
менном этапе является определяющим  фактором 
демократизации и гуманизации образования.

С социальной точки зрения целью дифферен-
циации обучения является формирование твор-
ческого, интеллектуального, профессионального 
потенциала общества в целях рационального ис-
пользования возможностей каждого члена обще-
ства в его взаимоотношениях с социумом.

С дидактической точки зрения целью диффе-
ренциации является решение назревших проблем 
школы путем создания новой дидактической си-
стемы дифференцированного обучения обучаю-
щихся, основанной на принципиально новой моти-
вационной основе.

С психолого-педагогической точки зрения 
конечной целью дифференциации является его 
индивидуализация, основанная на создании оп-
тимальных условий для выявления задатков, раз-
вития интересов и способностей каждого ученика.

Рассмотрим понятие «дифференцированный 
подход».  

В педагогической литературе часто рассужде-
ние о дифференцированном подходе ассоциирует-
ся с дифференциацией обучения. Различия в этих 
терминах в следующем. Дифференцированный 
подход определяется педагогической интуицией 
учителя в связи с реализацией принципа индиви-
дуализации обучения, он является конкретным 
показателем его педагогического мастерства. 

С точки зрения Бутузова И.Д. «основной смысл 
дифференцированного подхода заключается в том, 
чтобы, зная и учитывая, индивидуальные разли-
чия в обучении обучающихся, определить каждого 
из них наиболее рациональный характер работы 
на уроке»;

Бабанский Ю.К полагает, что дифференциро-
ванный подход это «способ оптимизации, который 
предполагает оптимальное сочетание общекласс-
ных, групповых и индивидуальных форм обуче-
ния»;
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Из определения Кирсанова А.А. следует, что это 
«особый подход учителя к различным группам об-
учающихся, заключающийся в организации учеб-
ной работы, различной по содержанию, объёму, 
сложности методам, приёмам»;

Рабунский Е.С. утверждает, что это «дидактиче-
ское положение, предполагающее деление класса 
на группы. Дифференцированный подход - приспо-
собление форм и методов работы к индивидуаль-
ным особенностям обучающихся».

           На основе изучения и анализа педагоги-
ческой литературы о дифференциации в образо-
вательной системе можно систематизировать со-
держание данных понятий. Дифференцированное 
обучение - это комплекс организационно - управ-
ленческих, социально-экономических, правовых 
аспектов обучения, которые создают статус учеб-
ного заведения. Например, содержание и организа-
ция учебно-воспитательного процесса определили 
различия профильного и углубленного изучения 
предметов, условия набора обучающихся, напол-
няемость групп, сроки обучения, нагрузку и опла-
ту учителей.

Дифференцированный подход -  технология ин-
дивидуального подхода к обучающимся с целью 
определения уровня их способностей и возмож-
ностей, их профильной ориентации, максималь-
ного развития каждой личности на всех этапах 
обучения. Если дифференциацию рассмотреть как 
систему, то, дифференцированный подход немыс-
лим без дифференцированного обучения, т.е. от 
организации учебно-воспитательного процесса во 
всех его звеньях непосредственно зависит резуль-
тативность технологии индивидуального подхода 
к обучающимся.

Индивидуальный подход к обучающимся пред-
полагает частичное, временное изменение бли-
жайших задач и отдельных сторон содержания 
учебно-воспитательной работы, постоянное ва-
рьирование её методов и организационных форм 
с учетом общего и особенного в личности каждого 
обучающегося для обеспечения всестороннего ее 
развития.

Уровневая дифференциация выражается в том, 
что, обучаясь в одном классе, по одной программе 
и учебнику, школьники могут усваивать материал 
на различных уровнях. Определяющим при этом 
является уровень обязательной подготовки. Его 
достижение свидетельствует о выполнении обуча-
ющимся минимально необходимых требований к 
усвоению содержания. На его основе формируются 
более высокие уровни овладения материалом.

Профильная дифференциация предполагает 
обучение разных групп старшеклассников по про-
граммам, отличающимися глубиной изложения 
материала, объемом сведений и даже номенкла-
турой включенных вопросов, а также профессио-
нально ориентированным содержанием обучения. 
Разновидностью профильного обучения являет-
ся углубленное изучение отдельных предметов, 
которое отличает достаточно продвинутый уро-

вень подготовки школьников по этим предметам, 
что позволяет добиваться высоких результатов. 
Профильное обучение является более демократич-
ной и широкой формой фуркации школы на стар-
шей ступени.

Принцип дифференциации является одним из 
основных психолого-педагогический и органи-
зационно-методических принципов в обучении и 
реализует себя в понятиях «дифференцированное 
обуче ние» и «дифференцированный подход» в об-
учении.

Важным аспектом раскрытия сущности пробле-
мы дифференциации является ее соотнесение с ин-
дивидуализацией обучения. Су ществуют разные 
подходы к соотношению понятий «индивидуали-
зация» и «дифференциация» обучения. В исследо-
вании M.H. Скаткина отмечается, что дифферен-
циация является родовым понятием и включает 
в себя индивидуализацию как понятие видовое. В 
этом слу чае учебно-воспитательный процесс, «для 
которого характерен учет типичных индивиду-
альных различий обучающихся, принято называть 
дифференцированным, а обучение в условиях это-
го процесса - дифференцированным обучением».

В работе И. Унт даны следующие определения: 
индивидуализация - это учет в процессе обуче-
ния индивидуальных особенностей обучающих-
ся во всех его формах и методах, независимо от 
того, какие особенности и в какой мере учитыва-
ются, а под дифференциацией понимается такой 
учет индивидуальных особенностей обучающих-
ся, при котором они группируются на основании 
каких-либо особенностей для отдельного обуче-
ния: обычно обучение в этом случае происходит 
по различным учебным планам и программам». 
Дифференциация, таким образом, рассматривает-
ся как один из основных вариантов, индивидуали-
зации.

В работах В.М. Монахова, В.А. Орлова, В.В. 
Фирсова дифференциация рассматривается как 
средство индивидуализации, со стороны, а инди-
видуализация - как одна из форм дифференциации 

Исходя из последнего толкования, дифферен-
циации обучение рассматривается как средство 
создания условий для максимального развития 
интеллектуальных способностей школьников, их 
возможно стей в различных видах деятельности, 
определения формы и ритма учебных занятий.

Выделяется два направления дифференциации 
обучения: 

- дифференциация содержания, состоящая в 
изменении содер жания учебных предметов, обя-
зательных для изучения: углубленное изучение 
отдельных предметов; расширение сети факуль-
тативов, спецкурсов, кружков, обязательные заня-
тия по выбору в соответствии с профилями и т.д.;

- дифференциация организаций обучения с вы-
делением мето дов, форм работы (фронтальная, 
групповая формы, индивидуальные занятия), тем-
пов изучения материала и т.д.

В соответствии с этими двумя направлениями 
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дифференциация обучения осуществляется, с од-
ной стороны, путем создания разных вариантов 
программ, учебников, дидактических материалов, 
позво ляющих на едином базовом содержании зна-
ний варьировать и инди видуализировать процесс 
обучения, а с другой стороны - использова нием 
форм проведения групповых и индивидуальных 
занятий в целях создания условий для максималь-
ного развития интеллектуальных способностей 
школьников, их возможностей и самоуправления в 

различных видах деятельности, определении рит-
ма учебных занятий.

Таким образом, дифференциация обучения яв-
ляется одним из эффективных средств влияния 
на ценностные ориентации обучающихся, а также 
на наиболее значимые качества их личности, тем 
самым во многом способствуя развитию системы 
образования, переходу ее на качественно новый 
уровень.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам фор-
мирования иноязычной компетенции в процессе вы-
ставочной деятельности у будущих художников 
традиционного прикладного искусства. Существует 
ряд проблем, который осложняет усвоение студен-
тами иностранного языка. Существуют техноло-
гии и методики, которые помогают вывести ино-
язычную компетенцию студентов-художников на 
качественно новый высокий уровень и подготовить 
их к выставочной деятельности.

Ключевые слова: иноязычная компетенция, вы-
ставочная деятельность, художник традиционного 
прикладного искусства, иноязычная профессиональ-
ная компетенция.

Problems of formation of foreign language 
competence in the process of exhibition activity of 
future artists of traditional applied art

Annotation. The article is devoted to the problems of 
formation of foreign language competence in the process 
of exhibition activity of future artists of traditional applied 
art. There is a number of problems that complicate the 
assimilation of a foreign language by students. There are 
technologies and techniques that help to bring the foreign 
language competence of students-artists to a qualitatively 
new high level and prepare them for exhibition activities.

Keywords: foreign language competence, exhibition 
activity, artist of traditional applied art, foreign language 
professional competence.

Формирование иноязычной компетенции явля-
ется конечной целью обучения иностранному языку 
в высшей школе. В связи с развитием международ-
ных отношений между странами, возрастающей по-
требностью в межнациональных контактах, а также 
партнерстве в науке и производстве, культуре и ис-
кусстве повышается роль иноязычной компетенции 

любого специалиста. Иноязычную компетенцию мы 
рассматриваем как «знания о системе изучаемого 
языка, которые реализуются посредством формиро-
вания языковых и речевых навыков использования 
необходимой лексики, продуцирования самостоя-
тельного устного и письменного высказывания и 
адекватного участия в иноязычном общении» [3]. 

Говоря о формировании иноязычной компетен-
ции применительно к вузу неязыковому, в нашем 
случае художественному, следует говорить об ино-
язычной профессиональной компетенции, которую 
мы определяем как умение специалиста, осознаю-
щего себя самостоятельной языковой личностью, 
осуществлять иноязычное общение и взаимодей-
ствие в ситуациях бытового и профессионального 
характера в межкультурном пространстве.

Иноязычная профессиональная компетенция 
является ключевым требованием для большинства 
вакансий, имеющихся на современном рынке труда. 
Следует заметить, что владение иностранным язы-
ком на традиционном уровне, т.е. «чтение со слова-
рем» является уже не актуальным.

Современный специалист должен уметь не толь-
ко общаться с партнерами из-за рубежа, но и ис-
пользовать в своей работе международный опыт. 
Согласно последним исследованиям социологов в 
современном мире самыми “желаемыми” способно-
стями являются способность к творческому разви-
тию и саморазвитию, а также способность и готов-
ность принимать творческие решения в процессе 
межкультурной коммуникации, а это достигается 
только при наличии достаточно высокого практи-
ческого языкового уровня. 

Специалист-художник традиционного приклад-
ного искусства, занимаясь своей профессиональной 
деятельностью, часто сталкивается с необходимо-
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стью владения иноязычной лексикой, терминоло-
гией своей области для проведения мастер-классов, 
для того, чтобы представить свое творчество, свой 
вуз, свою страну на выставках международного 
уровня, для установления взаимовыгодных связей. 

Существующие стандарты высшего образования 
нового поколения предъявляют довольно высокие 
требования к уровню владения иностранным язы-
ком студентами художественных специальностей, а 
именно: не только навык поиска необходимой ин-
формации, но и умение осуществлять межличност-
ное общение на изучаемом иностранном языке, в 
том числе во время выставок, конгрессов, семина-
ров.  

Формирование иноязычной компетенции в не-
языковом вузе осложняется из-за недостаточного 
количество часов, отводимых на дисциплину «Ино-
странный язык», отсутствия мотивации к изучению 
иностранного языка, загруженности студентов про-
филирующими предметами, отсутствия системного 
похода к обучению иностранному языку, а так же его 
отрыва от профессиональной подготовки будущего 
специалиста.

В свете сказанного следует отметить, что сама 
роль преподавателя иностранного языка неязыко-
вого вуза в настоящее время претерпевает измене-
ния. Он должен дать студентам не только языковую 
подготовку (совокупность норм иностранного язы-
ка), но и сориентировать их в практическом исполь-
зовании языка вне аудитории.

В решении данных проблем одним из важных 
аспектов является грамотно организованная само-
стоятельная работа обучающихся, которая непо-
средственно связана с их аудиторной деятельно-
стью.

Приступая к разработке учебных планов ауди-
торной и самостоятельной работы, особое внима-
ние следует уделять блочно-модульной системе, 
позволяющей формировать навыки и умения по-
этапно.

Существенно важным является тот факт, что 
учебно-тематические планы должны содержать в 
своем составе вводно-коррективный курс; изложе-
ние материала должно строиться исходя из прин-
ципа «от простого к более сложному», что позволит 
студентам преодолеть трудности в изучении ино-
странного языка, а также повысить мотивацию.

Вслед за Архиповой Г.С. считаем, что модель фор-
мирования иноязычной компетенции специалиста 
неязыкового вуза базируется на следующих «педа-
гогических условиях»: 

- поэтапности формирования иноязычной ком-
петентности;

- погружения в аутентичную среду посредством 
проведения конференций, «круглых столов» с но-
сителями языка, ролевых и деловых игр, чтением 
ориги нальной литературы;

- интеграции иностранного языка со специаль-
ными дисциплинами в про цессе освоения профес-
сиональной лексики;

- интенсификации процесса формирования ино-

язычной компетентности» [1] .
Как показывает практика, иноязычная компе-

тенция формируется более эффективно, когда в 
процессе обучения задействовано равноправное со-
трудничество сторон, когда включен активный по-
иск в решении поставленных задач и достижении 
значимых целей. Поэтому преподаватели подбира-
ют задания проблемного характера, которые смогут 
вовлечь студентов с разным уровнем владения язы-
ком.

Так, для того, чтобы подготовить студентов к 
участию в зарубежной выставке на занятии можно 
смоделировать, например, кейс-ситуацию «На вы-
ставке декоративно-прикладного искусства в горо-
де…», выявить типичные ошибки, исправить их и 
обратить на них внимание студентов. Более того, 
данный метод помогает снять языковой барьер, ко-
торый очень часто мешает раскрыть свой потенци-
ал студентам-художникам; он  побуждает студентов 
высказываться по изучаемой проблеме. 

Поисковые задания, нацеленные на сбор и обмен 
информацией, задания на прогнозирование опреде-
ленных результатов, которые должны быть получе-
ны в результате выполнения этих заданий, способ-
ствуют развитию речемыслительной деятельности 
студентов, они позволяют в своем творчестве при-
менить ранее накопленный опыт.

С целью активизации иноязычной компетенции 
в сфере выставочной деятельности у студентов-ху-
дожников на занятии необходимо создавать про-
блемные речевые ситуации, например: создание 
аннотации своей работы, подача документов в зару-
бежный вуз, обсуждение доклада и т.д.

Подобного рода задания способствуют развитию 
навыков практического применения знаний, разви-
тию самостоятельности и проявления собственной 
инициативы. Согласно мнению Гез Н.И., «ситуация 
ролевого общения является стимулом к развитию 
спонтанной речи, если она является связанной с 
решением определенных проблем и коммуника-
тивных задач»[2].  Данный вид работы направлен 
на развитие способности мыслить, на преодоление 
психологического барьера во время процесса меж-
культурной коммуникации.

Студенты-художники часто работают с научной, 
профессиональной литературой на иностранном 
языке, поэтому иноязычная компетенция формиру-
ется также в следующих видах деятельности, таких 
как: составление аннотации, реферата, резюмиро-
вания текстов, составления своего портофолио до-
стижений к выставочным мероприятиям. Соответ-
ственно, подобрав соответствующий материал мож-
но добиться хороших результатов в иноязычной 
деятельности студентов.

Владение современными информационно-ком-
муникационными технологиями расширяет воз-
можности в совершенствовании иноязычной ком-
петенции.

Презентации в формате Power Point являются од-
ним из вспомогательных ресурсов для повышения 
мотивации к изучению иностранного языка и со-
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вершенствования речевой деятельности на нем. 

При подготовке данной технологии, которая мо-
жет быть использована в создании лекций, семина-
ров, мастер-классов, важным является предвари-
тельный (подготовительный этап) – самостоятель-
ная работа студентов по сбору и отбору материала, 
его анализу, и представление конечного результата 
в аудитории. 

Все большее распространение в системе языко-
вого образования получает так называемый «языко-
вой портфель» студента, в котором содержится вся 
информация об опыте, квалификации, достижениях 
в изучении иностранного языка студента, включая 
образцы самостоятельной работы. Таким образом, 
языковой портфель является шагом к самостоя-
тельному мышлению, самоанализу, самооценке об-
учаемого, развитию креативной составляющей, что 
приводит к совершенствованию иноязычной ком-
петенции. 

Языковой портфель можно использовать при 

подготовке к международной выставочной дея-
тельности. Его использование позволяет сделать 
процесс формирования иноязычной компетенции 
комплексным, непрерывным процессом.

Разработка, составление и внедрение учебни-
ков нового поколения по иностранному языку для 
студентов неязыковых вузов также является непре-
менным условием оптимизации процесса обучения 
языку. При всей полезности и актуальности исполь-
зования в процессе обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе аутентичных пособий следует, 
тем не менее, признать необходимость обращения 
к пособиям, которые бы учитывали современные 
реалии, реалии нашей страны, своеобразие русского 
традиционного прикладного искусства.

Таким образом, эффективное владение ино-
странным языком в выставочной деятельности 
может быть достигнуто при адекватном развитии 
иноязычной (профессиональной) компетенции сту-
дентов. 
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ника, мотивация.

Сегодня, когда весь мир создаёт и осваивает на-
нотехнологии в самых различных отраслях, просто 
невозможно не учить этому учащихся в образова-
тельных учреждениях. Огромные средства выделя-
ются государством на образование, научные иссле-
дования и трансфер разработок в реальный сектор 
экономики.

Нанотехнологии (Nanotechnology) – это техно-
логии, дающие возможность работать с ничтожно 
малыми объектами, размеры которых измеряются 
в нанометрах (0.1-100 нм), складывать из них, как 
из кубиков, в устройства и механизмы. Они пред-
ставляют собой основу очередной технологической 
революции – переход от работы с веществом к мани-
пуляции отдельными атомами. 

Сферу нанотехнологий во всем мире считают 
ключевой темой для технологий XXI века. Возмож-
ности их универсального применения в таких об-
ластях экономики как биотехнология, изготовление 
полупроводников и лекарств, медицина, строитель-
ные материалы, компьютерные технологии, эколо-
гия, автомобильная промышленность, химия, ма-
шиностроение, самолетостроение и астронавтика, 
сами по себе имеют огромный потенциал для роста. 
Применение нанотехнологий позволяет сэконо-
мить на сырье и потреблении энергии, уменьшить 
количество вредных выбросов в атмосферу, что обе-
спечивает устойчивое развитие экономики.

С одной стороны, нанотехнологии уже нашли 
свои сферы применения, но с другой – всё еще оста-
ются научно-фантастической областью для боль-
шей части населения мира. Однако уже сегодня 
ясно, что ценность нанотехнологий в будущем будет 
только расти. В специализированных областях это 
поможет пробудить интерес и стимулировать к про-
ведению исследовательских и опытно-конструк-
тивных работ, а также открывать новые области на-

нотехнологий. Очевидно, что необходимым услови-
ем развития данного процесса является усиленное 
введение основ данной науки о нанотехнологиях в 
образовательные программы учебных заведений. 
Именно это поможет уменьшить существующий де-
фицит молодых специалистов в этой области.

К важной области нанотехнологии относится 
нанообразование (Nanoeducation), включающее 
как общенаучное и общетехническое образование, 
так и подготовку операторов нанотехнологических 
установок и инструментов, а также соответствую-
щие вспомогательные средства обучения. Важной 
функцией нанообразования является просвещение 
общества, формирование соответствующего науч-
но-технического мировоззрения, позволяющего с 
готовностью воспринимать достижения нанотехно-
логии.

Нанотехнологии представляют собой достаточ-
но трудный предмет для преподавания. Это не тра-
диционная дисциплина, и ее изучение требует нали-
чия знаний в таких областях как математика, биоло-
гия, физика, химия и информационные технологии. 
Однако аспекты нанотехнологий представляются 
учащимся многообещающими и стимулируют в них 
интерес к обучению естественных и технических 
наук.

Интересным примером изучения нанотехноло-
гий является введение в образовательный процесс 
предмета Наноэлектроника. 

Большинство из нас регулярно пользуются теми 
или иными достижениями нанотехнологий, даже не 
подозревая об этом. Например, современная микро-
электроника уже не микро-, а давно нано, т.к. про-
изводимые сегодня транзисторы - основа всех элек-
тронных схем, имеют размеры порядка 100 нм. Сде-
лав их размеры такими малыми, можно разместить 
в процессоре компьютера около 100 млн. транзи-
сторов. 

Однако сейчас уже ведутся работы, чтобы разме-
ры транзисторов сделать ещё на порядок меньше, 
заменяя их наноструктурами.

Изучение электроники на таком уровне, безус-
ловно, способно пробудить у учащихся живой инте-
рес к нанотехнологиям и закрепить в них необходи-
мые знания, умения и навыки для их дальнейшего 
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формирования как специалистов в данной области.
Внедрение учебно-методического комплекса по 

нанотехнологиям в учебные программы по физике, 
химии, биологии позволит разработать образова-
тельную стратегию и понятия современного пред-
ставления знаний об инновационно-нанотехноло-
гическом предмете, а также познакомить с матери-
алами учебного плана и современными понятиями 
нанотехнологий учащихся и преподавателей. Благо-
даря этому станет возможным внедрить в образова-
тельный процесс мотивационный фактор профес-
сиональной ориентации как основание для форми-
рования кадрового резерва в высокотехнологичных 
сферах экономики, включая отделения, которые ис-
пользуют нанотехнологии.

Данные действия позволят обеспечивать не-
прерывность профессионального обучения, начи-
нающуюся со школы и заканчивающую ВУЗом и 
уменьшать разрыв между учебными планами и про-
граммами подготовки кадров по нанотехнологиям 
и представлениями современных выпускников об-
разовательных учреждений о специфике областей 
знания, необходимых для получения соответству-
ющего высшего образования. Введение дополни-
тельных разделов обучения в программы по физи-
ке, химии и биологии позволит структурировать 
чрезвычайно противоречивые и нерегулярные 
представления потенциальных абитуриентов, стре-
мящихся получить высшее образование в области 
нанотехнологий.
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Аннотация. В статье анализируется социаль-
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Правовая база международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью имеет своеобразную тен-
денцию развития. В результате ускорения глобали-
зации и интеграционных процессов в мире растет 
число транснациональных преступлений. Поэто-
му, консолидация усилий государств по обеспече-
нию неотвратимости уголовной ответственности, 
а также сотрудничество в данной сфере на новых, 
более эффективных формах, остается одним из при-
оритетных направлений, притягивающих внимание 
международного сообщества [1,2]. Процесс глоба-
лизации наряду с такими позитивными аспектами, 
как либерализация экономики государств, укрепле-
нием связей в различных отраслях, рост объемов 
международной торговли и отправлений, приводит 
к расширению объема и масштабов организованной 
преступности. В результате перед мировым сообще-
ством возникла проблема транснациональной орга-
низованной преступности и борьбы с ней. По этой 
причине, в 2004 году Организация Объединенных 
Наций (ООН) официально объявила транснацио-
нальную организованную преступность в качестве 
одной из самых серьезных угроз международной 
безопасности. Это, в свою очередь, требует новых 
подходов государств в системе международного со-
трудничества в борьбе с преступностью [3].

Правовая база международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью имеет своеобразную 
тенденцию развития. Так, координация борьбы с 
преступностью международного характера неодно-
кратно рассматривается и совершенствуется на раз-
личных международных конференциях и конгрес-

сах.
Одним из важных элементов механизма между-

народного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью являются его конвенционные основы. Если 
учесть, что правовая основа международного со-
трудничества в борьбе с преступностью является 
частью международного уголовного права, то во-
просы международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью (предупреждение, пресечение, 
расследование, осуществление правосудия между-
народных преступлений и преступлений междуна-
родного характера, выдача виновных лиц, и оказа-
ние им правовой помощи, исполнение уголовных 
наказаний в отношении осужденных, контроль над 
правилами обращения с правонарушителями) мож-
но разделить на систему регулирующих принципов 
и норм. Нормативное определение состава престу-
пления является своеобразным стандартом, согла-
совывается между государствами и предназначен 
для использования соответствующего состава пре-
ступления двумя государствами при определении 
или исправлении уголовно-правового понятия. Го-
сударства-участники той либо иной Конвенции при-
нимают на себя обязательства обеспечения между-
народно-правового и национального правового 
регулирования, гарантирующего законодательные 
категории в качестве деяния виновных в каждом 
государстве-участнике [4,5].

Уголовное законодательство большинства го-
сударств отражает в себе ряд норм, которые в до-
статочной степени гармонизированы с разработан-
ными в последние годы конвенционными актами о 
преступлениях международного характера. В слу-
чае возникновения какого-либо несоответствия 
или иной коллизии в уголовном законодательстве 
миролюбивых государств вследствие вступления 
в силу новой Международной конвенции с участи-
ем данных государств, принимаются нормативные 
акты, вносящие необходимые дополнения и изме-
нения в действующее законодательство[6].
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Международные отношения
В борьбе с транснациональной организованной 

преступностью в Центрально-Азиатском регионе 
особое место занимает также Шанхайская органи-
зация сотрудничества. В последние годы вопросы 
терроризма, экстремизма и сепаратизма, нарко-
тических средств, незаконного обращения с пси-
хотропными веществами и прекурсорами, а также 
борьбы с транснациональной организованной пре-
ступностью играют важную роль в ее деятельности 
[7]. Известно, что организация осуществляет свою 
деятельность в этом направлении на основе трех 
приоритетных направлений, опираясь на положе-
ния Устава ШОС, Конвенции о борьбе с терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом и других междуна-
родно-правовых актов. Это: - оперативная коорди-
нация, то есть координация проведения мероприя-
тий государств и обеспечение взаимного сотрудни-

чества. - участие в подготовке международных до-
кументов по вопросам борьбы с транснациональной 
организованной преступностью. - информационно-
аналитическое направление (сбор и анализ данных, 
а также формирование базы данных).

В результате этого создаются благоприятные ус-
ловия для борьбы государств с транснациональной 
преступностью. Все более позитивным становится и 
сотрудничество ШОС, направленное на обеспечение 
региональной безопасности и стабильности [7]. Мы 
видим это даже тогда, когда государства постоянно 
проводят информационный Альманах по мат, про-
водятся совместные мероприятия, создается еди-
ный общий список террористических организаций. 
В результате этого создаются благоприятные усло-
вия для борьбы государств с транснациональной 
преступностью.
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Аннотация. Статья посвящена анализу права 
на информацию гражданина и СМИ в Кыргызской 
Республике как один из важных факторов в фор-
мировании политической культуры в обществе. 
Рассмотрены имеющиеся в научной литературе раз-
личные определения понятия о праве граждан и СМИ 
на информацию; раскрыты законодательные основы 
и правоприменительная практика. В статье также 
выявлены основные факторы, препятствующие ре-
ализации права граждан на доступ к информации: 
неудовлетворительная осведомленность граждан 
о наличии у них таких прав; многочисленные нару-
шения государственными органами права человека 
и гражданина на информацию; недостаточная уре-
гулированность в законодательных актах вопросов, 
связанных с реализацией права человека и граждани-
на на информацию; недостатки правоприменитель-
ных актов, наносящие ущерб законным интересам 
граждан в данной сфере. Предложены пути совер-
шенствования законодательства.

Abstract. This article analyzes the citizen's right to 
information and the media in the Kyrgyz Republic, as 
one of the important factors in the formation of political 
culture in the society. Having examined the available 
scientific literature different definitions of the concept 
of the right of citizens and the media to information; 
Revealed legislative framework and practice. The article 
also identified the main obstacles to the realization of 
citizens' right to access to information: poor awareness 
of citizens about the availability of their specific rights 
and ways of their implementation; multiple violations 
of the state bodies and the human rights of citizens to 
information; inadequate regulation in legislation issues 

related to the implementation of human and civil rights 
to information; disadvantages of law enforcement acts 
detrimental to the legitimate interests of the citizens in 
this area. The ways of improving legislation.

Ключевые слова: Право на информацию, СМИ 
Кыргызстана, развитие личности, право челове-
ка, ограничение и запрет, постреволюционный пе-
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В современных условиях во многих государ-
ствах мира существует ряд проблем, связанных с 
реализацией права граждан на доступ к объектив-
ной и правдивой информации. Эта проблема ста-
новится ключевой в особые, кризисные периоды, 
когда в обществе нарастает недовольство государ-
ственной властью и принимаемым ею решениям. 
Недостаточная информированность населения о 
том, что на самом деле происходит в высших эше-
лонах власти, каков масштаб кризисных явлений, 
какие решения в этот период принимаются и что 
конкретно делается для погашения этого кризи-
са, чаще всего становится тем «запалом», который 
разжигает мятежи и бунты. Определенная закры-
тость государственной власти становится даже не 
в кризисное, а мирное время причиной быстрого 
заполнения образовавшегося информационного 
вакуума непроверенной, а иногда и откровенно 
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ложной информацией через ряд недобросовест-
ных или ангажированных СМИ. Например, после 
апрельской революции 2010 года в Кыргызстане 
новая власть взяла курс на защиту государствен-
ных интересов и проведение коренных преобразо-
ваний, направленных на экономическое развитие 
страны. Такие преобразования не рассчитаны на 
моментальный результат и требуют времени. Но 
общество не заинтересовано в отдаленной пер-
спективе и требует немедленного, сиюминутного 
улучшения уровня жизни. На этом фоне большин-
ство независимых СМИ выступают с популистских 
позиций и все время критикуют власть (где-то 
вполне справедливо, а где-то и нет) за медленные 
темпы реформ. Другими словами, в условиях от-
сутствия достоверной и открытой информации 
и невысокой правовой грамотности населения 
средства массовой информации получают исклю-
чительную возможность манипулировать обще-
ственным сознанием. 

В связи с этим в принятой Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2013-2017 гг., утвержденной Указом 
Президента КР от 21 января 2013 года № 11 [1], го-
сударство решило вновь вернуться1 к политике 
повышения правовой грамотности населения. В 
данном документе в качестве мер государственной 
политики предлагается разработать специальную 
государственную программу по правовому воспи-
танию и пропаганде (ч. 2.3 гл. 2), обеспечению до-
ступности к правовой информации, с которой мог 
бы ознакомиться любой гражданин (ч. 2.8. гл.2), 
открытости всех органов государственной власти 
и органов местного самоуправления (ч. 3.3 гл. 3). 

Нормативы об информационной открытости 
отражены также а Законах КР: «О доступе к ин-
формации, находящейся в ведении государствен-
ных органов и органов местного самоуправления 
Кыргызской Республики» от 28 декабря 2006 года 
№213 [2], «О гарантиях и свободе доступа к инфор-
мации» от 5 декабря 1997 года №89 [3], «О государ-
ственных и муниципальных услугах» от 17 июля 
2014 года №139 [4], а также в Национальной стра-
тегии «Информационно-коммуникационные тех-
нологии для развития Кыргызской Республики», 
утвержденной Указом Президента КР 10 марта 
2002 года УП № 54 [5]. 

Если говорить о более точных критериях инфор-
мационной открытости, то на основе ст. 4 Закона 
КР «О доступе к информации, находящейся в веде-
нии государственных органов и органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики» от 28 
декабря 2006 года № 213 можно сформулировать 
следующие требования:

1) общественность имеет право доступа к об-
щественно значимой информации, имеющейся в 
распоряжении органов государственной власти и 
местного самоуправления;

2) органы государственной власти и местного 
самоуправления должны гарантировать откры-
тость, прозрачность и гласность своей деятельно-

сти;
3) любое ограничение распространения или 

любое другое действие в отношении общественно 
значимой информации должно опираться только 
на закон.

Обнародование информации о деятельности 
органов государственной власти и местного са-
моуправления происходит путем обеспечения не-
посредственного доступа граждан к документам 
и материалам (ч. 4. ст. 6), Законом КР «О доступе 
к информации…» также предусмотрены допол-
нительные способы ее получения – посредством 
обнародования информации о текущих решениях 
и официальных событиях органов местного само-
управления (ч.2 ст. 16) и ежегодных отчетов о ре-
зультатах работы (ч. 3 ст. 16). В Законе КР «О до-
ступе к информации…» также установлен четкий 
перечень общедоступной информации, который 
содержит 36 пунктов (ст. 20). 

Как видим, законодательно вопрос о предо-
ставлении населению документированной ин-
формации решен довольно основательно. Однако, 
несмотря на то, что обладание правами имеет для 
человека жизненно важное значение, осуществле-
ние этих прав может быть в определенных случаях 
ограниченно. Эти случаи продиктованы необходи-
мостью защиты прав других граждан и необходи-
мостью предоставления каждому равных возмож-
ностей по осуществлению его прав. В юридической 
литературе используется термин «запрет». Однако 
он применим не только к юридическим, но и к мо-
ральным, политическим ограничениям. Термин 
«ограничение» чаще применяется по отношению к 
запретам, закрепленным в правовых нормах – юри-
дическим запретам [6, C.44]. 

Цель ограничений – сузить свободу и сдержать 
реализацию антиобщественных интересов лично-
сти. Хотя, по мнению некоторых ученых, ограни-
чения ущемляют свободу и интересы личности [7, 
с. 83]. 

Принципы ограничения прав граждан содер-
жатся и в Конституции КР в ст. 18: «Каждый впра-
ве осуществлять любые действия и деятельность, 
кроме запрещенных настоящей Конституцией и 
законами». Необходимо учитывать и тот факт, что 
не все права, гарантированные Конституцией КР, 
могут быть ограниченны. Например, «никто не 
может подвергаться дискриминации по признаку 
пола, расы, языка, инвалидности, этнической при-
надлежности, вероисповедания, возраста, полити-
ческих или иных убеждений, образования, проис-
хождения, имущественного или иного положения, 
а также других обстоятельств» (ст. 16) [8]. В ст.11 
Закона КР «Об информатизации» указаны случаи, 
когда информация не может быть предоставлена 
гражданину, если она содержит сведения: 

1) составляющие государственную тайну; 
2) об осуществлении в установленном законом 

порядке розыскной и следственной деятельности; 
3) о судебном рассмотрении гражданских и 

уголовных дел в случаях, когда разглашение этих 
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сведений запрещено законом или может нарушить 
право человека на объективное рассмотрение его 
дела, создать угрозу жизни или здоровью граждан; 

4) составляющие коммерческую или служеб-
ную тайну; 

5) о частной жизни другого лица без его согла-
сия; 

6) доступ к которым ограничен другими зако-
нами Кыргызской Республики. 

Также не подлежат обязательному предостав-
лению по запросам граждан и докладные записки, 
переписка, проекты документов, поручения долж-
ностных лиц и прочая служебная информация. При 
этом в случае, если в документе содержатся све-
дения, не подлежащие предоставлению для озна-
комления граждан, связанные с государственной 
тайной, то им может быть предоставлен доступ к 
части документа, не содержащей подобных сведе-
ний. Тайна относится к сфере объективной реаль-
ности. 

Говоря об ограничениях права на информа-
цию, необходимо упомянуть об их тесной связи с 
реализацией права на неприкосновенность част-
ной жизни, так как распространение таких сведе-
ний, особенно через СМИ, может нанести огром-
ный ущерб законным интересам личности. Так, в 
статье «Хроника широко объявленной смерти» И. 
Петровская пишет, что «смерть превратилась в та-
кой же информационный товар, каковым всегда яв-
лялись, к примеру, сводки о погоде» [9, с. 4]. 

Субъектами преступления «могут быть жур-
налисты и авторы распространяющихся сообще-
ний» [10]. В ходе осуществления профессиональ-
ной деятельности журналист может получить от 
гражданина какую-либо конфиденциальную ин-
формацию. В этом случае как редакция средства 
массовой информации, так и журналист не имеют 
права разглашать подобные сведения, если граж-
данин передал их с условием сохранения их в тай-
не. Редакция обязана сохранять в тайне источники 
информации и не вправе называть лицо, предо-
ставившее сведения с условием неразглашения 
его имени. Исключением могут быть случаи, когда 
от суда поступило соответствующее требование 
в связи с находящимся в его производстве делом 
(ст.18 Закона КР «О средствах массовой информа-
ции»).

Журналисты и авторы распространенного со-
общения (так же, как и учредители, редакция, из-
датели, распространители, государственные ор-
ганы, организации, учреждения, предприятия и 
общественные объединения и т.д.) несут не только 
уголовную, но и административную, дисциплинар-
ную и иную ответственность, установленную за-
конодательством Кыргызской Республики (ст. 24, 
25 Закона КР «О средствах массовой информации»). 
Данное положение закона ограничивает право 
частных лиц на получение информации от других 
гражданах через средства массовой информации, 
которое вытекает из смысла ст. 29 Конституции 
КР. В то же время это ограничение может высту-

пать как гарантия других прав и свобод граждан, 
например, права на неприкосновенность част-
ной жизни, на защиту чести и достоинства (ст. 29 
Конституции КР). Журналисты и авторы распро-
страненного сообщения несут ответственность 
лишь в случаях, если сведения, не соответствую-
щие действительности и порочащие честь и досто-
инство граждан, присутствуют в обязательных со-
общениях; если они получены от информационных 
агентств; если они являются дословным воспро-
изведением фрагментов выступлений народных 
депутатов, официальных выступлений должност-
ных лиц государственных органов, организаций и 
общественных объединений; если они содержатся 
в авторских произведениях, идущих в эфир без 
предварительной записи, либо в текстах, не под-
лежащих редактированию, в соответствии со ст. 17 
Закона КР «О средствах массовой информации».

Право граждан на информацию может быть 
ограничено в связи с охраной коммерческой или 
иной тайны разглашение которой может негатив-
но сказаться на законных интересах юридических 
лиц [11, с. 323]. 

Вопрос об ограничении одного права в пользу 
другого (предпочтения права) всегда остро стоял. 
Так, законодательство Кыргызской Республики 
предпочитает ограничить право человека и граж-
данина на информацию, а не право на неприкосно-
венность частной жизни, личной и семейной тай-
ны. Эта позиция вполне обоснована. В правовом 
государстве, каким стремится стать Кыргызстан, 
на первый план должны быть выдвинуты интере-
сы личности, так как благополучие страны скла-
дывается из благополучия ее граждан. 

Действующая Конституция КР отводит цен-
тральное место правам и свободам человека и 
гражданина, а законодательство нашего государ-
ства конкретизирует положения Конституции. 
Одной из целей законодательного регулирования 
всех вопросов, связанных с реализацией прав и 
свобод личности, является устранение препят-
ствий на пути их реализации.

Одной из основных проблем реализации права 
на информацию, как уже отмечалось ранее, явля-
ется неудовлетворительная информированность 
граждан Кыргызской Республики о своих правах, 
способах их реализации и защиты. К подобному 
выводу приводит статистика рассмотрения дел, 
связанных с реализацией права на информацию. 
Как показало исследование о доступе к бюджет-
ной информации, организованное программой 
«Бюджетная прозрачность и подотчетность» 
Фонда «Сорос-Кыргызстан» в четырех странах – 
Кыргызстане, Азербайджане, Грузии и Украине, – в 
Кыргызстане главной проблемой среди населения 
является низкий уровень правосознания граждан 
и недостаточная их осведомленность о возмож-
ностях законодательства, позволяющего истре-
бовать информацию из госорганов и судебного 
обжалования отказа в доступе к информации. В 
предоставлении информации может быть отказа-
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но просто в силу наличия грифа секретности, без 
объяснения того, каким образом распространение 
тех или иных сведений может угрожать охраняе-
мым законом интересам. На практике под грифом 
«секретно» часто оказывается информация, пред-
ставляющая общественный интерес, например, 
расходы на питание лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы. Также другой вывод, который 
приведен в исследовании, гласит, что внутренние 
нормативно-правовые акты госорганов, регулиру-
ющие процедуру предоставления информации, не 
приведены в соответствие с Законом КР «О доступе 
к информации». 

Исследование показало, что:
• довольно высок процент лиц, не знакомых с 

Конституцией и другими законами, регули-
рующими права граждан (88 %), в основном 
это жители сельской местности (70%); 

• опрос показал, что о праве на информацию 
они или не знают, или ставят его по рангу 
ниже, чем остальные, перечисленные ими 
права.

Следует согласиться с мнением исследователей, 
что неосведомленность граждан о своих правах 
создает ситуацию, благоприятную для произвола 
государственных органов, что существенно тормо-
зит развитие демократии, становление граждан-
ского общества. А сочетание подобной неосведом-
ленности с довольно высокой степенью интереса 
к правовым проблемам «свидетельствует о вос-
приятии индивидом официальных документов, 
за крепляющих права и свободы как абстрактных 
по отношению к его непосредственной жизнедея-
тельности» [12, с. 30].

Наиболее актуальными в настоящее время яв-
ляются споры о доступе к информации как насле-
дие прошлого закрытого общества. То есть одни 
из наиболее труднопреодолимых препятствий ре-
ализации права человека и гражданина на инфор-
мацию – это препятствия, чинимые государствен-
ными органами и их должностными лицами. Очень 
часто они отказывают в доступе граждан и средств 
массовой информации к определенным сведениям, 
не учитывая важности предоставления такой ин-
формации для реализации конституционных прав 
граждан и игнорируя свою конституционную обя-
занность предоставлять ее. 

Причины отказа государственных органов и 
их должностных лиц в предоставлении информа-
ции могут быть самыми разнообразными, напри-
мер, из-за боязни появления критических статей 
в их адрес. Однако эти отказы не обоснованы ни-
какими статьями закона. Преграды, чинимые го-
сударственными органами, могут одновременно 
являться и препятствиями, выражающимися в на-
личии конкурирующих с управлением моментов. 
Их совмещение встречается при реализации права 
человека и гражданина на информацию довольно 
часто, например, отказ государственных органов 
и их должностных лиц в предоставлении граж-
данам информации при наличии определенных 

обстоятельств квалифицируется как преступле-
ние (ст. 193-194 УК КР) [13]. Непредоставление же 
сведений средствам массовой информации, сопря-
женное с воспрепятствованием профессиональной 
деятельности журналистов, – явление, как пра-
вило, обычное. К сожалению, законодательство 
Кыргызской Республики не предусматривает на-
казание за непредставление информации государ-
ственными чиновниками, хотя ст. 138 Уголовного 
кодекса КР предполагает определенное наказание, 
но этого недостаточно. 

Таким образом, анализ практики реализации 
права человека и гражданина на информацию в 
Кыргызской Республике позволяет выявить сле-
дующие факторы, препятствующие его примене-
нию: 

1) неудовлетворительная осведомленность 
граждан о наличии у них определенных прав и пу-
тях их реализации;

2) многочисленные нарушения государствен-
ными органами права человека и гражданина на 
информацию; 

3) недостаточная урегулированность в законо-
дательных актах вопросов, связанных с реализа-
цией права человека и гражданина на информацию 
(например, отсутствие законов о личной тайне и о 
праве на информацию); 

4) недостатки правоприменительных актов, 
наносящие ущерб законным интересам граждан в 
данной сфере.

В связи с многочисленными нарушениями пра-
ва человека и гражданина на информацию госу-
дарственными органами и их должностными ли-
цами необходимо усилить их административную и 
дисциплинарную ответственность. В основном это 
касается непредоставления информации, необхо-
димой для реализации гражданами избирательно-
го права (ст. 139-141 УК КР) [13], что оказывает вли-
яние на развитие общественной жизни, связанной 
и с политическими процессами. 

Административная и дисциплинарная ответ-
ственность должна быть введена за непредостав-
ление любой информации, отсутствие которой 
может негативно сказаться на правах и законных 
интересах граждан и передача которой не проти-
воречит кыргызскому законодательству.

Все вопросы, касающиеся реализации права на 
информацию, можно было бы решить принятием 
единого закона о праве на информацию. Закон КР 
«О гарантиях и свободе доступа к информации» 
[3] уже существует. В нем регламентирован доступ 
граждан к информации, находящейся в ведении 
государственных органов, органов местного са-
моуправления, общественных организаций, пред-
приятий, учреждений и должностных лиц (ст. 6). 
Но не определен порядок доступа граждан к све-
дениям, находящимся у вышеуказанных органов и 
касающихся их лично. Не ясно также, кто может по-
лучить такую информацию, может ли постороннее 
лицо получить сведения о гражданине; должны 
ли государственные органы, органы местного са-
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моуправления, организации и учреждения преду-
преждать граждан о том, что у них есть какая-либо 
информация о них лично, и если да, то в какой фор-
ме это должно быть сделано? Складывающаяся ре-
альность диктует необходимость введения изме-

нений в этот закон, открыв широкую возможность 
для СМИ и всех граждан для более активного уча-
стия в общественно-политической жизни страны. 
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СОЛНЦА ДО ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
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физических  величин,  множества математических   формул и  законов   физики  в 

области электрических  явлений, гидродинамики, электротехники,  механизма 

образования планет  и  галактик  нашей  Вселенной

Аннотация. Статья посвящена открытию нового закона определения расстояния от поверхности 

Солнца до поверхности планет Солнечной системы. 
Данное открытие стало возможным после откры-
тия константы внутренних напряжений субстан-
ции космического пространства, закона ускоре-
ния свободного падения материальных тел вокруг 
Солнца и нового закона космического взаимодей-
ствия одного материального тела, находящегося в 
пространстве Солнечной системы к центральной 
звезде Солнцу. Закон космического взаимодействия 
одного материального тела находящегося в про-
странстве Солнечной системы к центральной звез-
де Солнцу не даёт полного представления о механиз-
ме возникновения сил космического воздействия в 
природе. Этот закон должен быть интегрирован с 
законом активности материального тела, законом 
космического взаимодействия между двумя мате-
риальными телами, находящихся в пространстве 
Солнечной системы и новым законом ускорения сво-
бодного падения тел в пространстве. При изменении 
положения одного материального тела располо-
женного в пространстве по отношении к другому 
материальному телу будет меняться не только 
сила космического взаимодействия каждого мате-
риального тела, но и их энергия. Новый закон упро-
щает процесс определения расстояния от поверхно-
сти Солнца до поверхности активной или пассивной 
планеты, а также имеет возможность определять 
ускорение свободного падения тел в пространстве 
на планетах Солнечной системы.

Ключевые слова:  закон определения расстояния 
до планет Солнечной системы, закон определения 
ускорения свободного падения в пространстве пла-

нет Солнечной системы.
Вначале необходимо особо подчеркнуть, что 

термин сила «гравитационного тяготения» при-
менительно к активным планетам Солнечной си-
стемы не подходит. Все материальные тела, пере-
мещающиеся в пространстве Солнечной системы, 
при помощи своей активности только отталкива-
ются от поверхности Солнца.  

Данное явление природы можно сформулиро-
вать так:

Физическое явление при котором материаль-
ное тело движущееся в однородной среде про-
странства Солнечной системы взаимодействует 
с поверхностью Солнца и меняет своё местополо-
жение в зависимости от степени своей активности, 
где под свойствами активности необходимо пони-
мать материальное тело, имеющее собственный 
модуль ускорения свободного падения тел в про-
странстве. Это явление природы можно выразить 
как «космическое взаимодействие».

Чтобы глубже разобраться и понять механизм 
возникновения сил космического взаимодействия 
материальных тел расположенных в пространстве 
Солнечной системы необходимо знать не только 
новый закон ускорения свободного падения тел в 
пространстве, но и новый закон силы космическо-
го взаимодействия между двумя материальными 
телами расположенных в пространстве Солнечной 
системы. Эти законы должны быть интегрирова-
ны с новым законом силы космического воздей-
ствия одного материального тела находящегося в 
пространстве Солнечной системы к центральной 
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звезде Солнцу и новым законом активности ма-
териальных тел расположенных в пространстве. 
Данное объединение необходимо для понимания 
механизма вращения планет и галактик по эллип-
тической орбите, которое раскрывает зависимость 
не только сил космического воздействия и энер-
гию между двумя материальными телами, нахо-
дящихся в пространстве Солнечной системы, но и 
энергию каждого материального тела находящего-
ся в пространстве Солнечной системы к централь-
ной звезде Солнцу. 

Прежде всего нужно выяснить, что представля-
ет собой наша Вселенная, которая расположена в 
бесконечности. Нам необходимо понять, что наша 
Вселенная это замкнутая саморегулирующая 
энергетическая система, которая находится в по-
стоянном движении. Внутри нашей Вселенной  при 
помощи тепла и космического холода непрерывно 
происходят термодинамические процессы, образо-
вывая термоэлектрические токи, которые в свою 
очередь создают магнитные поля и магнитные 
системы, взаимодействующие с вновь образовав-
шимися термоэлектрическими токами,  приводя 
активные планеты и галактики  нашей Вселенной 
в движение. Все движения, которые  происходят 
в субстанции космического пространства нашей  
Вселенной,  в какой-то мере связаны между собой 
силами энергии и силами космического взаимо-
действия. При изменении сил космического вза-
имодействия и энергии в одной системе в тот же 
момент  меняется сила и энергия рядом стоящей 
системы, которая уравновешивает сложившийся 
дисбаланс.

Необходимо особо подчеркнуть, что внутри зам-
кнутой энергетической системы нашей Вселенной 
нет чёрных или ещё каких-либо дыр, туннелей или 
проходов. Любая потухшая звезда или галакти-
ка, которая потеряет свою активность, изменит 
силы космического взаимодействия и энергию 
материальных тел расположенных вокруг своего 
пространства,  а иссякшая сила и энергия  данной 
звезды или галактики очень быстро будет компен-
сирована и уравновешена другими системами, ко-
торые расположены рядом с ней.   

Внутри нашей Вселенной также нет никаких пре-
ломлений и искривлений пространства. Например,  
визуально представим перед собой  кубический 
метр нашего пространства, внутри которого в ха-
отическом порядке расположены материальные 
тела, которые представляют звёзды, созвездия и 
галактики нашей Вселенной.  Возникает простой 
естественный вопрос как можно внутри куба ис-
кривить это пространство. Внутри куба искривить 
пространство нельзя. Искривить можно только 
верхнюю, нижнюю крышу или боковые стенки это-
го куба, но  не более… 

Зная диаметр и расстояние от поверхно-
сти Солнца до поверхности исследуемого мате-
риального тела находящегося  в пространстве 
Солнечной системы,  можно произвести расчёт сил 
космического взаимодействия каждого матери-

ального тела к поверхности Солнца, по новым за-
конам Белашова. При этом необходимо выделить, 
что каждое материальное тело имеет силу косми-
ческого взаимодействия не только с пассивным 
материальным телом, но и активным материаль-
ным телом, которое вращается вокруг своей оси и 
имеет собственный модуль ускорения свободного 
падения тел в пространстве. Однако после откры-
тия нового закона определения расстояния от по-
верхности Солнца до поверхности активной или 
пассивной планеты, а также ускорения свободного 
падения тел в пространстве исследуемой планеты 
данные расчёты упрощаются. 

Как говорилось ранее термин сила «гравита-
ционного тяготения» применительно к активным 
планетам Солнечной системы не подходит. Все 
материальные тела, перемещающиеся в простран-
стве Солнечной системы, при помощи своей ак-
тивности только отталкиваются от поверхности 
Солнца.  

Данное явление природы было сформулирова-
но так:

Физическое явление при котором материаль-
ное тело движущееся в однородной среде про-
странства Солнечной системы взаимодействует 
с поверхностью Солнца и меняет своё местополо-
жение в зависимости от степени своей активности, 
где под свойствами активности необходимо пони-
мать материальное тело, имеющее собственный 
модуль ускорения свободного падения тел в про-
странстве. Это явление природы можно выразить 
как «космическое взаимодействие».

Новый закон определения расстояния от по-
верхности Солнца до поверхности активного или 
пассивного материального тела находящегося в 
пространстве Солнечной системы  можно сформу-
лировать так:

Расстояние от поверхности Солнца до поверх-
ности планет Солнечной системы прямо пропор-
ционально ускорению свободного падения тел в 
пространстве измеряемого материального тела на 
диаметр измеряемого материального тела и обрат-
но пропорционально ускорению свободного паде-
ния тел вокруг Солнца. 

где:
g и - ускорение свободного падения тел в про-

странстве материального тела, м/с2

L и - расстояние от поверхности Солнца до по-
верхности материального тела, м

g с - ускорение свободного падения тел вокруг 
Солнца, м/с2

D и - диаметр измеряемого материального тела, 
м.

Зная диаметр измеряемой планеты Солнечной 
системы и расстояние от поверхности Солнца до 
поверхности измеряемой планеты Солнечной си-
стемы можно определить модуль ускорения сво-
бодного падения тел в пространстве на данной 
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планете.
Например, по новому закону определим модуль 

ускорения свободного падения тел в пространстве 
на планете Земля, которая находится на среднем 
расстоянии от поверхности Солнца.

где:
g з - ускорение свободного падения тел в про-

странстве на активной планете Земля, м/с2

g с - ускорение свободного падения тел Солнца = 
0,0008367597908361204013377926 м/с²      

L - среднее расстояние от поверхности Солнца 
до поверхности Земли = 149500000000 м

D з – диаметр планеты Земля = 12756200 м. 
Например, по новому закону  определим рассто-

яние от поверхности Солнца до поверхности плане-
ты Земля, которая утратила собственный модуль 
ускорения свободного падения тел в пространстве 
и узнаем на какое расстояние она приблизится к 
поверхности Солнца.

где:
L - расстояние от поверхности Солнца до по-

верхности планеты Земля, м
g з - ускорение свободного падения тел пассив-

ной планеты Земля = 0,000 м/с2

g с - ускорение свободного падения тел Солнца = 
0,0008367597908361204013377926 м/с²      

D з – диаметр пассивной планеты Земля = 
12756200 м. 

Фиг.1    

На фиг.1 изображена поверхность Солнца 1, на-
ходящегося в пространстве Солнечной системы 2. 
Внутри пространства Солнечной системы  на рас-
стоянии 3 от поверхности Солнца 1  расположена 
пассивная планета Земля 4, которая не имеет уско-

рения свободного падения тел в пространстве. 
После формирования из пассивной планеты Земля 
4 в активную планету Земля 5 она будет отходить 
от поверхности Солнца 1 на расстояние 6.  Оба 
материальных тела имеющих идентичную массу 
планеты Земля двигаются в направлении 7 вокруг 
Солнца 1 в пространстве Солнечной системы 2.

После открытия новых законов и физических 
величин необходимо пересмотреть выражение 
«гравитационное тяготение» и заменить его вы-

ражением 
«космиче-
ское взаи-

модействие»  так как космическое взаимодействие 
это физическое явление при котором планеты 
двигающиеся в однородной среде пространства 
Солнечной системы взаимодействует с поверхно-
стью Солнца и меняют своё местоположение в за-
висимости от степени своей активности, где под 
свойствами активности необходимо понимать 
планеты имеющее собственный модуль ускорения 
свободного падения тел в пространстве.

Гравитационное тяготение или притяжение это 
физическое явление, при котором материальное 
тело, находящееся в пространстве Солнечной си-
стемы имеет в одном объёме массу больше чем мас-
са среды субстанции космического пространства.

Так как на основании третьего закона Ньютона 
сила действия одной среды состоящей из субстан-

ции космического про-
странства действует 
на другую среду, со-
стоящую из силы тяго-

тения одного материального тела находящегося в 
пространстве Солнечной системы к центральной 
звезде Солнцу должны быть равны по величине и 
противоположны по направлению.

F тс = - F тсо

где:
F тс - сила субстанции космического простран-

ства, Н
F тсо - сила тяготения  активной или пассивной 

планеты к центральной звезде Солнцу, Н. 
Необходимо особо подчеркнуть, что в природе 

сила «гравитационного тяготения» сильно отли-
чается от силы «космического взаимодействия» 
между двумя материальными телами двигающи-
еся в пространстве Солнечной системы, где пас-
сивные материальные тела никогда не притянутся 
друг к другу.  Если в пространстве Солнечной си-
стемы двигается активное и пассивное материаль-
ное тело, которые расположены на разных рассто-
яниях от поверхности Солнца, то они никогда не 
приблизятся один к другому, но если активное ма-
териальное тело начнёт терять свою активность, 
то оно приблизится к пассивному материальному 
телу. В другом варианте, когда из двух пассивных 
материальных тел одно материальное тело про-
явит свою активность, то оно отойдёт от поверх-
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ности Солнца и от поверхности пассивного мате-
риального тела. В зависимости от степени своей 
активности активное материальное тело может на 
своём пути приблизится к другому активному ма-
териальному телу, но не более…

Процесс удаления или приближения активной 
планеты Земля 5 от поверхности Солнца проис-
ходит от степени активности материального тела 
расположенного в пространстве, которая влияет 
на силу космического взаимодействия. При уве-
личении силы космического взаимодействия ак-
тивной планеты Земля пропорционально увеличи-
вается расстояние между поверхностью Солнца и 
поверхностью активной планеты Земля.

Сформулировать механизм космического вза-
имодействия между активными или пассивными 
материальными телами, которые находятся в про-
странстве Солнечной системы можно так:

Космическое взаимодействие это конкурент-
ное и напряжённое  противостояние двух равных 
по величине, но противоположных по форме и на-
правлению сред зависящее от активности матери-
альных тел расположенных в субстанции космиче-
ского пространства. 

Космическое взаимодействие это удержание 
планет на своих орбитах за счёт активности ма-
териальных тел имеющих ускорение свободного 
падения тел в пространстве, которые находятся в 
субстанции космического пространства. 

Сделаем вывод, что в мире нет, и не может быть 
«гравитационной постоянной». Сила космического 
взаимодействия между планетами Солнечной си-
стемы зависит от диаметра,  массы и степени ак-
тивности каждого материального тела имеющего 
собственный модуль ускорения свободного паде-
ния тел в пространстве.

При этом необходимо подчеркнуть, что силы 
космического взаимодействия планет Солнечной 
системы не излучают никаких гравитационных 
волн и колебаний в космическое пространство.

В заключении можно сказать, что наш матери-
альный мир очень многообразен и все процессы, 
совершаемые в нём от случайно сложившихся об-
стоятельств, которые происходят во времени, в 
разной мере, влияют один на другой, поэтому вы-
двигается новая теория многогранной зависимо-
сти. В этом мире всё переплетено, и одно явление 
природы в разной мере находятся в зависимости 
к другому. Более активные материальные тела до-
минируют над менее активными материальными 
телами, поэтому не может быть постоянных кон-
стант, законов или физических величин. Например, 
новый закон космического взаимодействия между 
двумя материальными телами, которые располо-
жены в пространстве Солнечной или другой си-
стемы тесно связан с новым законом космического 
взаимодействия одного материального тела на-
ходящегося в пространстве Солнечной системы к 
центральной звезде Солнцу. В тоже время законы 
космического взаимодействия находятся в посто-
янной зависимости от нового закона активности 
материального тела расположенного в простран-
стве и нового закона ускорения свободного паде-
ния тел в пространстве. А перечисленные законы 
тесно связаны с новым законом энергии между 
двумя материальными телами, которые находятся 
в пространстве Солнечной системы и новым зако-
ном энергии одного материального тела, находя-
щегося в пространстве Солнечной системы, к цен-
тральной звезде Солнцу и многим другим...
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ШИМ-ГЕНЕРАТОРА В САПР «КОВЧЕГ»

Рублев Иван Сергеевич
Московский институт электронной техники

Аннотация. В данной статье будет рассмотрено построение цифрового ШИМ-генератора с 8-ю выхо-
дами различной скважности, используя только 5 триггеров. Это нам позволить производить счет до 32. 
Чтобы реализовать ШИМ генератор нужно реализовать конечный автомат, в котором будет достаточно 
состояний для формирования нужной скважности на выходах устройства. В нашем случае погрешность 
будет 1.25%. Далее будет представлена таблица истинности, в которой будет показано формирование сиг-
налов коэффициентов заполнения для каждого из выходов.

Ключевые слова: ШИМ-генератор, скважность, конечный автомат, САПР «Ковчег»

Скважность — безразмерная величина, один из классификационных признаков импульсных систем, 
определяющий отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса. Часто ис-
пользуется величина, обратная скважности, которая называется коэффициент заполнения.

Для импульсного сигнала справедливы следующие соотношения:

 

 , 
где S — скважность, D— коэффициент заполнения, T — период импульсов,  — длительность импуль-

са.
Скважность и коэффициент заполнения — безразмерные величины, однако коэффициент заполне-

ния часто указывают в процентах. Коэффициент заполнения в ряде применений более удобен, посколь-
ку его относительное изменение происходит в интервале от 0 до 1, тогда как соответствующая скваж-
ность изменяется от бесконечности до 1.

Понятие скважности используется, например, в радиолокации, где эта величина определяет отноше-
ние пиковой мощности импульсной установки (например, передатчика радиолокационной станции) к её 
средней мощности и является важным показателем работы импульсных систем.

Известный в радиотехнике сигнал меандр имеет скважность 2 (коэффициент заполнения 0,5).
Широтно-импульсная модуляция — процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, пу-

тём изменения скважности импульсов, при постоянной частоте.
Проект был собран в САПР «Ковчег» с использованием учебной библиотеки.
Использованные в проекте триггеры FDC – динамический Д-триггер с асинхронным сбросом (актив-

ный уровень сброса 1), тактируемый фронтом синхросигнала
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Структурная схема разработанного устройства:

 

Логическая схема разработанного устройства:

Рисунок 1 Параллельный 5-ти битный регистр с асинхронным сбросом.

Комбинационная схема 1:

Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 A B C D E F G
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

№ Выход Скважность
(%)

Кол-во 
единиц

1 A 31 10
2 B 22 7
3 C 15 5
4 D 12 4
5 E 47 15
6 F 55 18
7 G 78 25
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Рисунок 2. Комбинационные схемы выходов.

Комбинационная схема 2:

Счетчик состояний 0-31:
Вход триггеров Выход

Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 0 0 0 → 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 → 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 → 0 0 0 1 1

0 0 0 1 1 → 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 → 0 0 1 0 1

0 0 1 0 1 → 0 0 1 1 0

0 0 1 1 0 → 0 0 1 1 1

0 0 1 1 1 → 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 → 0 1 0 0 1

0 1 0 0 1 → 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 → 0 1 0 1 1

0 1 0 1 1 → 0 1 1 0 0

0 1 1 0 0 → 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 → 0 1 1 1 0

0 1 1 1 0 → 0 1 1 1 1

0 1 1 1 1 → 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 → 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 → 1 0 0 1 0

1 0 0 1 0 → 1 0 0 1 1
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1 0 0 1 1 → 1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 → 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 → 1 0 1 1 0

1 0 1 1 0 → 1 0 1 1 1

1 0 1 1 1 → 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 → 1 1 0 0 1

1 1 0 0 1 → 1 1 0 1 0

1 1 0 1 0 → 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1 → 1 1 1 0 0

1 1 1 0 0 → 1 1 1 0 1

1 1 1 0 1 → 1 1 1 1 0

1 1 1 1 0 → 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 → 0 0 0 0 0

Рисунок 3 Структурная схема счетчика
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Рисунок 4 Результаты временной верификации

На временной диаграмме показаны два периода работы устройства.

Данное моделирование было произведено при следующих условиях:

Рисунок 5. Параметры моделирования.

Моделирование проводилось при длине периода синхросигнала 2нс.

 
Рисунок 6. Моделирование на предельной частоте.

Технические науки
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Заключение

По результатам моделирования схемы можно сделать вывод, что устройство не может работать кор-
ректно при  частоте большей чем 31,25 МГц, но при меньшей частоте устройство работает согласно ТЗ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ 
ОБРАБОТКИ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ ДЕТАЛЕЙ БАТАННОГО МЕХАНИЗМА 

ТКАЦКОГО СТАНКА

Бакулин Борис Александрович
преподаватель кафедры оборудования и автоматизации производства.

Барановичский государственный университет

Аннотация. В целях исследования влияния ре-
жимов магнитно-импульсной обработки (далее — 
МИО) на микротвердость деталей батанного меха-
низма ткацкого станка были проведены опыты по 
упрочнению, затем  определена твердость образцов 
с различными режимами обработки.

Выявлены, определенные режимы магнитно им-
пульсной обработки при которых происходит значи-
тельное увеличение твердости. Определены опти-
мальные режимы МИО.

Ключевые слова: микротвердость, магнитно-
импульсная обработка, режимы обработки, ните-
прокладчик, зуб батана, ткацкий станок, износ.

Введение. Увеличение срока эксплуатации 
деталей и узлов ткацкого станка СТБ является 
актуальной задачей современного текстильного 
производства. Эффективная работа текстильных 
предприятий во многом зависит от технического 
состояния и работоспособности оборудования. 

В бесчелночных ткацких станках СТБ наибо-
лее динамически нагруженным и ответственным 
механизмом является батанный механизм. Он вы-
полняет ряд технологических функций: осущест-
вляет прибой уточных нитей и непосредственно 
формирование ткани; служит для направления 
движения малогабаритных прокладчиков утка, 
с помощью которых нить прокладывается в зеве. 
Причиной выхода из строя батанного механизма 
является износ и поломка подвижных сопряжений 
и рабочих органов под влиянием сил трения.

Конструкция боевого механизма станков СТБ 
показана на рисунке 1.

Рисунок 1 — Схема боевого механизма станка СТБ

Погонялка 1 боевого механизма станка СТБ 
гонком 2 действует, сообщает движение нитепро-
кладчику утка 3, который, перемещаясь через зев 
по гребенке 4, прокладывает в нем уточную нить. 
После боя торсионный вал полностью раскручива-
ется. Движение боевого механизма амортизирует-
ся масляным демпфером 5, поршень 7 которого со-
единен с нижним концом коленчатого рычага 6 [1].

За один цикл движения нитепрокладчика вы-
полняется десять операций, при которых рабочие 
органы механизмов воздействуют на нитепро-
кладчик.

В качестве объекта исследования была выбра-
на пара “зуб батана-нитепрокладчик”. Прокладчик 
утка за период движения через зев испытывает 
трение о направляющие зубья. 

Технические науки
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 От качества изготовления бруса батана и зу-
бьев будет зависеть работа батанного механизма. 
Износ зубьев вызывает повышенную обрывность 
основных нитей. К основным причинам, влияю-
щим на износ зубьев, можно отнести недостаточ-
ную точность установки зубьев на брусе батана и 
несвоевременное удаление пуха между зубьями.

Для образца были взяты детали, используемые 
на ОАО “БПХО”, города Барановичи. Ранее выявле-
но, что зуб батана изготовлен из стали 35 с твер-
достью 592 HV, а корпус нитепрокладчика из стали 
40Х с твердостью 442 HV.

Целью данной работы является исследования 
влияния различных режимов магнитно-импульс-
ной обработки на твердость образцов.

Основная часть. Для осуществления упроч-
няющей МИО образцов использовали модернизи-
рованную магнитно-импульсную установку МИУ, 
изготовленную в лаборатории механофизики фор-
мирования гетерогенных систем (МФГС) Физико-
технического института Национальной академии 
наук Беларуси, которая позволяет получать энер-
гию импульса до 15 кДж. 

Низкая стоимость обработки, сохранение гео-
метрических особенностей обработанных деталей, 
отсутствие расходных материалов и дополнитель-
ных агрессивных сред, простота технологической 
оснастки и экологическая чистота дает магнитно-
импульсной обработке ряд преимуществ по срав-
нению с методами на основе других видов обра-
ботки (специальная термообработка, напыление, 
искровое легирование, лазерная обработка, ион-
ное азотирование и т.д.).

При магнитно-импульсном воздействии  веще-
ство изменяет свои физические и механические 
свойства. Источником энергии при МИО является 
конденсаторная батарея. При разряде батареи на 
соленоид, по которому протекает кратковремен-

ный электрический ток. Этот ток создает маг-
нитное поле, которое в свою очередь вызывает в 
заго товке индукционный ток. Взаимо действие 
магнитного поля солено ида с индукционным то-
ком в заго товке приводит к возникновению маг-
нитных сил Ампера, деформирую щих заготовку, 
длительность про цесса не превышает, как прави-
ло, одной миллисекунды, а амплитуда, магнитно-
го давления может дости гать величины порядка 
предела текучести обрабатываемого материа ла. 
Магнитные сипы действуют так  же и на витки 
индуктора, поэтому индуктор многократного ис-
пользования должен иметь необходимую проч-
ность.

При магнитном воздействии металл изменяет 
свои фи зические и механические свойства: устра-
няются дефекты в кристаллической решетке, вы-
равниваются внутренние напряжения, измельча-
ется и становится более однородной структура 
металла. Улучшение свойств у образца прошедше-
го МИО, до стигается за счет направленной ориен-
тации свободных электронов вещества внешним 
полем, из-за чего увеличивается тепло- и электро-
проводимость материала. 

Для определения  прочностных свойств и твер-
дости материалов, проведены лабораторные ис-
следования соответствующих деталей подвер-
гнутых различным режимам МИО. На основании 
обширного опыта теоретических исследований 
были выбраны оптимальные режимы МИО. 

 Все образцы были предварительно промарки-
рованы, разбиты на группы в соответствии с раз-
личным режимам МИО.

Измерения микротвёрдости образцов произво-
дились прибором ПМТ-3. 

Данные лабораторных исследований твердости 
деталей приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Таблица значений твердости образцов деталей 

Н
ом

ер
 

об
ра

зц
а

Название детали

Энергия, 
кДж*ко-

личество 
импульсов 

с одной 
стороны

Твердость, HV (Количество измерений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Зуб батана Без МИО 609 641 562 628 609 567 584 551 573 596

2 Зуб батана 6*3 596 573 676 551 706 545 641 676 662 602

3 Зуб батана 6*3 691 684 573 655 628 584 641 634 655 638

4 Зуб батана 6*6 840 893 904 903 878 840 882 880 904 860

5 Зуб батана 6*6 800 840 820 830 669 706 782 830 773 810

6 Корпус
нитепрокладчика 8*3 362 473 549 441 473 473 509 469 468 468

7 Корпус
нитепрокладчика 8*3 441 509 441 473 509 475 474 475 441 508

8 Корпус
нитепрокладчика 8*6 549 593 549 593 549 509 549 565 593 521

9 Корпус
нитепрокладчика 8*6 509 473 549 509 549 509 527 518 549 487

10 Корпус
нитепрокладчика Без МИО 441 441 412 441 473 412 471 442 473 410
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На основании таблицы 1 определены средние значения твердости режимов МИО, которые приведены 
в таблице 2.

 Таблица 2.
 Средние значения твердости  различных режимов

№ Название детали
Энергия, кДж*коли-чество импульсов 

с одной стороны

Твердость, HV 
(Количество 
измерений)

1 Зуб батана Без МИО 592

2 Зуб батана 6*3 626

3 Зуб батана 6*6 823

4 Корпус нитепрокладчика Без МИО 442

5 Корпус нитепрокладчика 8*3 472

6 Корпус нитепрокладчика 8*6 511

Заключение. Предварительный этап иссле-
дования позволяет проанализировать изменение 
твердости материалов в зависимости от применяе-
мых режимов МИО. Определено, что с увеличением 
количества энергии и количества импульсов уве-
личивается твердость образцов.

Несмотря на то, что твёрдость является важ-
нейшей характеристикой сталей, при изготовле-
нии деталей не всегда следует добиваться её очень 

высоких значений, поскольку при росте твёрдости 
зачастую снижаются прочность и вязкость метал-
ла. При высокой вязкости в сочетании с высокой 
прочностью предупреждается образование сколов 
(выкашивание) и трещин [2].

На основании выше изложенного, встает вопрос 
о необходимости дальнейшего исследовании в об-
ласти микроструктуры, прочности и вязкости ме-
талла.
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Аннотация. Речь идет о существующих комплек-
сах и системах автономного электроснабжения, их 
основных характеристик, а также достоинств и не-
достатков. Графически отображены результаты 
исследований. Рассмотрена комбинированная энер-
гетическая система, приведены ее элементы и их на-
значение. Представлены соответствующие выводы.

Ключевые слова: дизельные генераторы, элек-
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Разработка и создание перспективных источни-
ков энергоснабжения (ЭСН) автономных потреби-
телей электроэнергии (ЭЭГ) уже давно признана во 
многих промышленно-развитых странах, где суще-
ствуют обширные национальные программы науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ [1]. В свою очередь, ограниченность запасов 
ископаемых источников энергии, а также сложив-
шаяся в настоящее время ситуация с ростом цен 
на углеводородное топливо наряду с обострением 
экологической обстановки, являются факторами, 
стимулирующими внедрение и использование воз-
обновляемых природных ресурсов в сфере произ-
водства электрической энергии. Где использова-
ние последних неразрывно связано с применением 
систем, объединяющих работу возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) с электрической сетью 
общего назначения [2].

Актуальность проблем автономного энергоо-

беспечения в России, и ее развитость за рубежом 
определяют необходимость исследований данной 
области, в частности потребность в разработке си-
стем, обеспечивающих независимое ЭСН с исполь-
зованием эффективных средств получения, нако-
пления и преобразования ЭЭГ.

Выбор электроэнергетических комплексов и 
систем неразрывно связан с их многообразием, ко-
торым присущи наиболее характерные черты, что 
обусловливает необходимость рассмотрения су-
ществующих автономных электроэнергетические 
комплексы и системы, их достоинства и недостат-
ки. Это позволит сделать вывод о целесообразно-
сти применения той или иной системы в рамках 
разрешения выявленной проблемы в части систе-
мы комбинированного ЭСН.

1. Традиционные системы автономного энер-
госнабжения

Данные системы отличаются надежностью, 
относительной простотой эксплуатации, а также 
работой в условиях стабильности поставок то-
пливных ресурсов, где их основным источником 
являются дизельные генераторы (ДГ). Однако в 
последнее время высокие цены на топливо приво-
дят к существенному увеличению стоимости про-
изводства ЭЭГ и тепла для потребителей в отда-
ленных районах. Так же, как было установлено из 
ряда источников в данной предметной области [1, 
2, 3], что ДГ являются одним из источников загряз-
нения окружающей среды. 

В этой связи, солнечные и ветровые энерге-
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тические технологии, экологически чистые и до-
ступные, вполне могут заменить или дополнить 
традиционные способы получения энергии, свя-
занные с использованием автономных генерато-
ров. Последнее реализуется посредством гибрид-
ных энергосистем, объединяющих технологии 
использования ВИЭ, ДГ, электронакопительных 
(ЭН) устройств, и предназначенных для использо-
вания преимущественно в энергетически изоли-
рованных районах. Подобная система открывает 
возможности для экономии топлива двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС), за счет обеспечения 
его оптимизированной работы в условиях изменя-
ющегося графика нагрузки, напрямую связанного 
с потребностями в ЭЭГ в различное время суток. 

Существуют два основных способа ЭСН потре-
бителей в отдаленных районах: расширение элек-
тросети; использование двигатель-генераторных 
установок (ДГУ). Между тем, осуществление ЭСН 
посредством линий электропередач в некоторых 
случаях может быть достаточно затратным, по-
этому единственным доступным вариантом для 
удаленной электрификации остается получение 
энергии непосредственно на месте путем исполь-
зования углеводородного топлива. Однако харак-
тер использования ЭЭГ, особенно в малых городах 
и поселках, существенно различается в зависимо-
сти от времени суток. В подтверждении вышеска-
занного, ниже представлены результаты прове-
денного исследования, в части использования ЭЭГ 
для типового города с населением около 400 тыс. 
человек (рис. 1) [4].

Примечание: P(t) – изменение потребляемой активной 

мощности в о.е.
Рисунок 1 - Средний суточный 

график потребления ЭЭГ 

С одной стороны – нагрузка на энергосеть в 
часы пик влияет на максимальную требуемую 
мощность, реализуемую энергетической системой, 
то есть энерговооруженность последней выбира-
ется с тем расчетом, чтобы обеспечить беспере-
бойное электропитание потребителей в эти часы. 
Однако, с другой стороны, в ночное время, когда 
потребность в ЭЭГ в 2 - 3 раза ниже, чем вечером 
возникает проблема неэффективной работы ДГ, 
максимально возможная мощность, которых явля-
ется избыточной. В так называемые «непиковые» 
часы подобная система генерирования ЭЭГ работа-
ет при низких нагрузках – малых значениях крутя-
щего момента ДВС.

С учетом того, что обычные ДГ, в целях обеспе-
чения постоянства номинального напряжения и 
частоты сети, должны работать с постоянной ча-

стотой вращения, последнее влечет за собой функ-
ционирование ДВС в зонах больших удельных рас-
ходов топлива, т.е. режимах низкого коэффициента 
полезного действия. Результатом такой неэффек-
тивной работы является повышенный расход то-
плива. Кроме того, работа с недогрузкой снижает 
и эксплуатационный ресурс компонентов энергоу-
становки.

На основании вышеизложенного, можно вы-
делить следующие основные проблемы использо-
вания ДГУ в качестве единственных источников 
ЭЭГ: высокая стоимость ЭЭГ за счет повышенного 
расхода, затрат на доставку и хранение топлива; 
низкие показатели экологической безопасности, 
в том числе акустическое загрязнение и выбросы 
токсичных веществ [3]; низкая топливная эконо-
мичность и повышенные затраты на техническую 
эксплуатацию и обслуживание вследствие работы 
ДВС на режимах малых нагрузок.

2. Дизель-генераторные установки с регулирова-
нием частоты вращения

Решение указанных проблем обычных ДГ отча-
сти решается обеспечением переменной частоты 
вращения в зависимости от потребностей сети и 
нагрузки. В качестве примера рассмотрим, уста-
новку на основе асинхронного генератора с фаз-
ным ротором, где напряжение ротора управляется 
двумя преобразователями. Это система предна-
значена, для поддержания на выходе номиналь-
ного значения напряжения с постоянной частотой 
вне зависимости от скорости вращения вала ДВС. 
Такая особенность позволяет обеспечить работу 
ДВС при оптимальной частоте вращения для лю-
бой степени загрузки сети и, следовательно, улуч-
шить показатели топливной экономичности.

Характерными свойствами работы такой энер-
гетической установки являются: постоянство вы-
ходного напряжения и частоты вне зависимости 
от скорости вращения вала первичного двигателя; 
программируемое напряжение и частота; работа 
ДВС в оптимальном режиме по условию миними-
зации расхода топлива при любых нагрузках; спо-
собность генерирования выходной мощности, пре-
вышающей номинальные значения, за счет работы 
на режимах с высокими частотами вращения гене-
ратора для ЭСН при пиковых нагрузках; меньшие 
затраты на техническое обслуживание; простота 
синхронизации выходного напряжения с общей 
электросетью без дополнительного устройства 
синхронизации; широкий диапазон частот враще-
ния ДГУ; гибкий режим работы - в качестве авто-
номной энергоустановки или же совместной рабо-
ты с электросетью.

Существенным недостатком такой системы 
является ее сложность, наличие двух преобразо-
вателей напряжения и нескольких ступеней пре-
образования ЭЭГ, связанных с использованием 
асинхронного генератора с фазным ротором. Кроме 
того, задача использования энергии возобновляе-
мых ресурсов в такой установке осложняется.

3. Комбинированная энергетическая система на 
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основе ДГУ, накопителя электрической энергии и ВИЭ
В такой системе ДВС с регулируемой скоро-

стью вращения, соединен с генератором, имеющим 
специальное исполнение для непосредственного 
подключения к шине постоянного тока. Частота 
вращения ДВС регулируется автоматически в за-
висимости от степени заряженности аккумулятор-
ной батареи (АБ), нагрузки и напряжения ВИЭ [5]. 

Основная цель подобной комбинированной 
энергетической системы заключается в обеспе-
чении бесперебойного ЭСН при минимально воз-
можном времени работы ДВС и снижении расхода 
топлива. ДВС в составе этой установки запускает-
ся тогда, когда АБ достигает заданной степени за-
ряженности, после чего осуществляется ее заряд. 
При этом постоянное напряжение источника тока 
преобразуется в переменное при помощи силового 
инвертора. В зависимости от нагрузки электросе-
ти изменяется подача топлива в ДВС и реализуется 
управление последним по частоте вращения с це-
лью оптимизации расхода топлива. Она состоит из: 

- ДГУ, в том числе с возможностью когенерации 
энергии. Он может работать, как в качестве авто-
номного ДГ в режиме постоянной мощности, не-
обходимой для питания потребителей, так и в ре-
жиме переменной мощности при заряде АБ. И тот и 
другой режимы организованы таким образом, что-
бы обеспечить оптимизацию расхода топлива ДВС; 

- накопителя электрической энергии (АБ), кото-
рый подключен к трехфазному инвертору;

- ВИЭ (солнечных батарей, ветрогенератора). 
Служат для питания нагрузки и заряда АБ; 

- электроэнергетического модуля – комплекса 
устройств, объединяющих различные источники 
ЭЭГ и осуществляющих согласование и преобразо-
вание напряжений этих источников с целью элек-
тропитания потребителей переменного тока.

Основными особенностями такой системы яв-
ляются: возможность работы ДВС в режиме пере-
менной мощности для заряда АБ и питания на-

грузки; использование энергии ВИЭ, в том числе ее 
накопление при малых потребностях в ЭЭГ со сто-
роны потребителей; оптимизация расхода топли-
ва ДВС; высокие экологические показатели ДВС, в 
том числе акустические; высокая энергетическая 
эффективность системы в целом за счет комби-
нирования различных источников энергии и ЭН 
устройств.

В то же время ВИЭ, как составляющую часть 
комбинированной энергетической установки, 
можно разделить на две категории, которые осно-
ваны на степени использования их энергии.

1. Системы с ДГУ в качестве основного источ-
ника электропитания. В этих системах ДГ пред-
назначены для непрерывной работы вместе с ВИЭ 
для непосредственного электропитания нагруз-
ки. Функция ВИЭ в этом случае ограничивается 
снижением расхода топлива за счет обеспечения 
дополнительной мощности комбинированной 
установки. Частью такой системы может быть АБ 
малой емкости, необходимая, главным образом, 
для демпфирования изменяющегося графика на-
грузки электросети.

2. Комбинированные системы ЭСН с использо-
ванием в качестве основного источника для пита-
ния потребителей возобновляемой энергии. В этих 
системах энергия возобновляемых источников 
является превалирующей в общей доле вырабаты-
ваемой энергии для питания потребителей. ДГУ 
используется для заряда АБ и является вспомога-
тельным источником ЭСН. 

В заключении отметим, что рассмотренные 
выше вопросы, свидетельствует о том, что степень 
использования ВИЭ зависит от эффекта, который 
выносится на первый план при использовании той 
или иной системы, а также от требуемых условий 
эксплуатации, в том числе климатических условий 
региона, где будут использованы комбинирован-
ные энергетические установки.
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