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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРКАМЕРНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Антоненко А.Н.1 
1Антоненко Александр Николаевич – сотрудник 1РУП «НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского хозяйства» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: в статье приведено нетрадиционное новое актуальное решение 

проблемы снижения токсичности отработавших газов автомобильных 

двигателей внутреннего сгорания за счет совершенствования процесса 

сгорания топлива. 

Ключевые слова: отработавшие газы, выбросы вредных веществ, камера 

сгорания, электромагнитные форсунки подачи топлива, малотоксичный 

рабочий процесс. 

MODERNIZATION OF FORMULAR AUTOMOTIVE INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE 

Antonenko A.N.1 
1Antonenko Alexander Nikolaevich - Researcher 1RUP "Scientific and Production          

Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Agricultural 

Mechanization" 

Minsk, Republic of Belarus 

Abstract: the article presents an unconventional new topical solution to the problem 

of reducing the toxicity of exhaust gases of automobile internal combustion engines by 

improving the process of fuel combustion. 

Keywords: exhaust gases, emissions of harmful substances, combustion chamber, 

electromagnetic fuel injectors, low-toxic working process. 

 УДК 621.372.62/43 

Современный легковой автомобиль в обычных условиях эксплуатации 

работает на полной нагрузке сравнительно редко (не более 15%, а многие 
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опытные автолюбители при бережливой эксплуатации вообще не используют 

режим полного газа), а в подавляющем большинстве случаев машина 

эксплуатируется на частичных режимах, связанных с малыми открытиями 

воздушной заслонки и высокими значениями разрежения во впускном 

коллекторе. Вместе с тем, работа двигателя внутреннего сгорания с 

принудительным зажиганием на малых нагрузках связана с повышенным 

содержанием инертных газов в рабочей смеси и возрастанием насосных потерь, 

связанных с условиями газообмена в рабочем цилиндре, результатом чего 

являются повышенные индикаторные удельные расходы топлива и высокое 

содержание наиболее токсических веществ в отработавших газах. Высокое 

содержание инертных газов (остаточные газы) в камере сгорания снижает 

скорость горения рабочей смеси, что отрицательно сказывается на 

использовании тепла из-за переноса сгорания на линию расширения. В то же 

время повышается температура отработавших газов и содержание в них окиси 

углерода, несгоревших углеводородов и канцерогенных веществ. 

Задача снижения расхода топлива и выброса углесодержащих продуктов 

неполного сгорания топлива (окись углерода СО, углеводороды СnHm и сажа) 

находится в некотором противоречии с задачей уменьшения эмиссии оксидов 

азота (NOx) и снижения жесткости сгорания. Непрерывное совершенствование 

двигателей внутреннего сгорания и их рабочих процессов привело к созданию 

новых эффективных рабочих процессов, обеспечивающих высокую топливную 

экономичность и умеренное содержание токсических компонентов в 

отработавших газах. Улучшение протекания рабочего процесса двигателей, 

работающих на легком топливе, достигается при разделении камеры сгорания на 

две полости, одна из которых заполнена обогащенной смесью, а другая 

обедненной смесью или воздухом в зависимости от нагрузки двигателя. Свечу 

при этом располагают в полости с обогащенной смесью [1]. Этот принцип 

положен в основу процесса с форкамерно–факельным воспламенением. 

Топливную смесь в форкамере зажигают свечой, а основной заряд в камере 

сгорания воспламеняется факелом горячей смеси, выбрасываемым из 
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форкамеры. Присутствие в основной камере обедненной смеси с большим 

количеством свободного кислорода приводит к уменьшению в отработавших 

газах окиси углерода и углеводородов. Вместе с тем следует отметить, что в 

данном рабочем процессе имеют место повышенные тепловые потери, 

связанные с интенсивным охлаждением форкамеры и дополнительными 

затратами энергии на перетекание горячих газов из форкамеры в основную 

полость. 

Существенного улучшения протекания процесса сгорания в двигателе 

внутреннего сгорания транспортных средств можно добиться путем 

модернизации форкамерного двигателя. В предлагаемом двигателе внутреннего 

сгорания камера сжатия разделяется поршнем при его положении в верхней 

мертвой точке на две равные по объему камеры сгорания. Каждая камера 

сгорания снабжена отдельной системой подачи топлива с электромагнитной 

форсункой и системой зажигания со свечой зажигания, установленной в каждой 

камере сгорания [2, 3].  Рабочий процесс в предлагаемом двигателе при работе 

на полной нагрузке и максимальной мощности ничем не отличается от рабочего 

процесса с форкамерно–факельным воспламенением, за исключением того, что 

по нечетным рабочим циклам первая камера сгорания является форкамерой с 

обогащенной рабочей смесью, а по четным рабочим циклам уже вторая камера 

сгорания является форкамерой, и наоборот. 

На фиг. 1 представлена схема автомобильного двигателя внутреннего 

сгорания с двумя камерами сгорания равного объема, малотоксичным процессом 

сгорания топлива и принудительным зажиганием; на фиг. 2 представлена схема 

автомобильного дизельного двигателя с малотоксичным процессом сгорания 

топлива и двумя раздельными вихревыми камерами сгорания равного объема; на 

фиг. 3 представлена схема автомобильного дизельного двигателя с 

малотоксичным процессом сгорания топлива и двумя камерами сгорания 

равного объема, выполненными в поршне рабочего цилиндра. 
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Cам двигатель внутреннего сгорания (фиг. 1-3) не отличается от 

традиционного и содержит по меньшей мере один цилиндр 1 с поршнем 2, 

кинематически связанный с коленчатым валом 3 и головку цилиндра 4. Две 

электромагнитные форсунки подачи топлива 5 и 6 обеспечивают впрыск топлива 

в две отдельные, равные по объему, камеры сгорания 7 и 8. Топливо из бака к 

электромагнитным форсункам подачи топлива 5 и 6 подается системой 

топливоподачи с электронным блокам управления подачей топлива 9, 

позволяющим оптимальным для нагрузочного режима двигателя образом 

управлять продолжительностью, фазами и законом подачи топлива. Камеры 

сгорания 7 и 8 соединены между собой перепускным каналом 10 с возможностью 

выравнивания в них давления во время сгорания топлива только в одной камере 

сгорания при расположении поршня 2 вблизи верхней мертвой точки. 

Перепускной канал 10 выполнен в днище поршня 2, хотя может быть расположен 

и в головке цилиндра 4. Геометрический объем перепускного канала 10 не 

превышает 0.3 рабочего объема одной камеры сгорания, например, объема 
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камеры сгорания 7. В двигателе внутреннего сгорания с принудительным 

зажиганием (фиг. 1) в камерах сгорания 7 и 8 установлены свечи зажигания 11 и 

12 с подачей напряжения на них как по всем четным, так и по всем нечетным 

рабочим циклам в постоянном режиме с возможностью изменения угла 

опережения зажигания.  

При работе двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

зажиганием на максимальной мощности электронный блок управления подачей 

топлива 9 посылает свои импульсы по проводам на катушки  электромагнитных 

форсунок подачи топлива 5 и 6 одновременно как по четным, так и по нечетным 

рабочим циклам, которые  выполняют цикловую подачу топлива в отдельные 

камеры сгорания 7 и 8. Впрыск топлива осуществляется на такте сжатия с углом  

опережения впрыскивания 60±10° при продолжительности впрыскивания 40° 

поворота кривошипа.   Подача искры на свечи зажигания 11 и 12 происходит как 

по четным, так и по нечетным рабочим циклам без каких-либо исключений. При 

вращении кривошипа коленчатого вала 3 и расположении поршня 2 вблизи 

верхней мертвой точки горючая смесь в камерах сгорания 7 и 8 сгорает 

оптимальным для нагрузочного режима двигателя образом и максимально 

увеличивает давление рабочих газов в рабочем цилиндре 1. Необходимо 

отметить, что по нечетным рабочим циклам первая камера сгорания 7 может  

являться форкамерой с обогащенной рабочей смесью (α = 0,7 – 0,9), а во вторую 

камеру 8 тогда подается обедненная смесь (α = 1,2 – 1,7), при этом по четным 

рабочим циклам уже вторая камера сгорания является форкамерой с 

обогащенной рабочей смесью (α = 0,7 – 0,9)  и наоборот–в  первую камеру 

сгорания 7 подается обедненная смесь (α = 1,2 – 1,7). Наличие в «форкамере» 

обогащенной смеси препятствует повышенному образованию оксидов азота, а 

существование во второй камере сгорания обедненной смеси приводит к 

уменьшению  в отработавших газах окиси углерода и токсических веществ вида 

СnHm. 

При работе двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

зажиганием на частичных нагрузках и холостом ходу подачу топлива 
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осуществляют следующим образом: первой электромагнитной форсункой 

подачи топлива 5 выполняют впрыск топлива по четным рабочим циклам в 

первую камеру сгорания 7, исключая впрыск топлива по нечетным рабочим 

циклам, а второй электромагнитной форсункой подачи топлива 6 осуществляют 

впрыск топлива только по нечетным рабочим циклам во вторую камеру сгорания 

8, исключая впрыск топлива по четным рабочим циклам, при этом цикловая 

подача топлива каждой форсунки соответствует воздушному заряду, 

подвергаемому сжатию только в одной камере сгорания. На переходных 

режимах работы одна электромагнитная форсунка подачи топлива может 

работать как по четным, так и по нечетным рабочим циклам, а вторая 

электромагнитная форсунка подачи топлива, например, только по нечетным 

рабочим циклам, и наоборот. Малотоксичный процесс сгорания топлива в 

автомобильном двигателе внутреннего сгорания с принудительным зажиганием 

при работе на частичных нагрузках и холостом ходу обеспечивается следующим 

образом. На холостом ходу и частичных нагрузках по нечетным рабочим циклам 

в первой камере сгорания 7 рабочего цилиндра 1 вместо рабочей смеси 

сжимается свежий воздух с небольшим количеством остаточных газов. В 

результате сжатия чистого воздуха, за счет смешивания его с остаточными 

газами и контакта с наиболее нагретыми деталями двигателя (выпускные 

клапаны, свечи зажигания, стенки камеры сгорания), происходит повышение его 

температуры и давления. В это время температура наиболее разогретых деталей 

камеры сгорания двигателя снижается, что положительно сказывается на их 

работе и тепловом состоянии двигателя. При обратном ходе поршня 2 к нижней 

мертвой точке сжатая и нагретая смесь чистого воздуха с остаточными газами 

расширяется и смешивается с продуктами процесса сгорания, происходящего во 

второй камере сгорания 8. Температура и давление этой смеси достигает 

максимальных значений, и при наличии большого количества свободного 

кислорода, поступающего в цилиндр из  первой камеры сгорания 7, все 

промежуточные компоненты неполного сгорания топлива, в том числе сажа и 

окиси углерода СО мгновенно сгорают, а полученное тепло идет на увеличение 
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внутренней энергии смеси чистого воздуха с остаточными газами. Вся 

накопленная энергия рабочих газов в процессе расширения трансформируется в 

механическую работу. Отработавший газ покидает цилиндр 1 двигателя при 

очередном ходе поршня 2 к верхней мертвой точке, после чего выпускной клапан 

(на схеме не показан) закрывается. Процесс наполнения, следующий за 

процессом выпуска, в значительной степени предопределяет мощностные и 

экологические показатели двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

зажиганием. Наполнение цилиндра свежим воздухом происходит без 

дросселирования воздушного потока при открытой воздушной заслонке (за 

исключением холостого хода), что снижает коэффициент остаточных газов, 

гидравлическое сопротивление впускной системы и повышает механический 

к.п.д. двигателя внутреннего сгорания. Низкое содержание остаточных газов в 

камере сгорания увеличивает скорость распространения пламени, благоприятно 

сказывается на процессе сгорания, увеличивает теплоиспользование и 

экономичность двигателя. На частичных нагрузках в процессе сжатия 

атмосферный воздух сжимается одновременно в обеих камерах сгорания 7 и 8, а 

топливо впрыскивается только в одну из камер сгорания. Вследствие чего во 

второй камере происходит ее продувка и охлаждение свежим воздухом. Вместе 

с тем в первый период сгорания топлива в первой камере сгорания начинает 

интенсивно нарастать давление рабочих газов, которые благодаря перепускному 

каналу 10 частично вытесняются во вторую камеру сгорания, сглаживая скачек 

давления и температуру рабочей смеси, предотвращая детонационное сгорание. 

Геометрический объем перепускного канала 10 составляет не более 0,3 рабочего 

объема одной камеры сгорания. При очередном процессе сжатия и подачи 

топлива в эту камеру сгорания, содержание остаточных газов в рабочей смеси 

окажется минимальным, а процесс воспламенения и сгорания топлива – 

оптимальным, что положительно скажется на экономичности и экологичности 

двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием. Высокая 

температура рабочей смеси при избытке кислорода в период догорания топлива 

обеспечивает полное сгорание горючих компонентов несгоревшего топлива и 
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минимальное содержание в отработавших газах углеводородов и сажи. Кроме 

того, поочередное сгорание рабочей смеси в двух камерах сгорания позволяет 

регулировать мощность, развиваемую двигателем внутреннего сгорания с 

принудительным зажиганием, не прибегая к дросселированию воздушного 

потока открытой воздушной заслонкой (за исключением холостого хода), что 

способствует снижению насосных потерь и повышению экономичности. 

Очевидно, что именно пропуск сгорания в одной камере сгорания обеспечивает 

состав рабочей смеси с малым содержанием инертных газов, так как остаточные 

газы от нечетных рабочих циклов состоят из свежего воздуха и только частично 

– из продуктов сгорания. Вследствие этого коэффициент остаточных газов при 

работе двигателя на холостом ходу и частичных нагрузках резко снижается, а 

коэффициент избытка воздуха повышается, что благоприятно сказывается на 

процессе сгорания. Сгорание топлива происходит с некоторым дефицитом 

свободного кислорода на первой стадии сгорания при положении поршня около 

верхней мертвой точки, когда имеются наилучшие условия для образования 

оксидов азота, и ускорением реакций окисления промежуточных продуктов 

сгорания углеводородных топлив при повышенной турбулизации смеси в 

надпоршневом пространстве во втором периоде сгорания в самом начале 

расширения, когда температура рабочих газов не повышается из-за увеличения 

объема камеры сгорания [4]. Следовательно, при смешивании сжатого воздуха, 

содержащего в большом количестве свободные молекулы кислорода, с горючей 

смесью во втором периоде сгорания не приводит к эмиссии окислов азота, 

вследствие снижения температуры рабочих газов в начале процесса расширения. 

Таким образом наличие в каждом рабочем цилиндре автомобильного 

двигателя внутреннего сгорания вместо одной – двух раздельных, равных по 

объему камер сгорания определяет малотоксичный процесс сгорания топлива в 

автомобильном двигателе внутреннего сгорания, работающем с переменным 

режимом нагрузок, заключающийся в том, что на холостом ходу и частичных 

нагрузках топливо сгорает поочередно, например,  по четным рабочим циклам – 

в первой камере сгорания, а по нечетным рабочим циклам – во второй камере 
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сгорания. При этом в камере сгорания, куда не впрыскивается топливо, 

сжимается атмосферный холодный воздух с остатками отработавших газов, 

оставшихся в камере сгорания после сгорания в ней топлива в предыдущем 

рабочем цикле. Сжатый воздух охлаждает детали камеры сгорания, уменьшая 

потери тепловой энергии, уносимой с охлаждающей средой.  В процессе 

расширения остатки отработавших газов смешаются со сжатым воздухом и 

вытиснятся в надпоршневое пространство рабочего цилиндра. После очередного 

газообмена в следующем рабочем цикле при сгорании топлива в этой камере 

сгорания остаточные газы будут отсутствовать, что положительно скажется на 

процессе сгорания топлива. Сжатый в камере сгорания атмосферный воздух, 

благодаря содержанию активных молекул свободного кислорода, при 

перемещении в перепускной канал и рабочий цилиндр в конечный период 

процесса сгорания при повышенной турбулизации горючей смеси мгновенно 

дожигает при высокой температуре и давлению промежуточные продукты 

сгорания топлива и окись углерода СО до конечных компонентов сгорания 

топлива – воды и углекислого газа.  Выделившаяся при этом тепловая энергия 

повысит температуру сжатого воздуха и среднее индикаторное давление цикла, 

что увеличит к.п.д. двигателя. В малотоксичном рабочем цикле двигателя 

внутреннего сгорания с принудительным зажиганием воздушная заслонка 

открыта (кроме холостого хода), процесс газообмена рабочего цилиндра 

осуществляется с меньшим разряжением воздушного потока и с минимальными 

потерями крутящего момента, что также повышает экономичность. 

Согласованная работа двух электромагнитных форсунок подачи топлива в две 

отдельные камеры сгорания равного объема реализует в наибольшей мере 

малотоксичный процесс сгорания топлива автомобильного двигателя 

внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания, 

работающем с переменным режимом нагрузок, и обеспечивает минимальный 

уровень токсичности при высокой экономичности во всем диапазоне скоростных 

и нагрузочных режимов работы двигателя транспортных средств.  

Малотоксичный процесс сгорания топлива в автомобильном дизельном 
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двигателе с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания 

осуществляется следующим образом. 

Главным токсичным компонентом отработавших газов дизелей являются 

окислы азота NOx. Существенное влияние на эмиссию оксидов азота в дизеле 

оказывает наличие свободного кислорода в топливо–воздушной смеси и высокая 

температура в камере сгорания. С другой стороны, при дефиците свободного 

кислорода в процессе диффузионного горения образуется больше сажи и 

соединений вида СnHm. 

В предлагаемом автомобильном дизельном двигателе (фиг. 2,3) при работе 

на номинальной и максимальной мощности электронный блок управления 9 

посылает свои импульсы по проводам на катушки  электромагнитных форсунок 

подачи топлива 5 и 6, которые одновременно как по четным, так и по нечетным 

рабочим циклам выполняют цикловую подачу топлива в отдельные камеры 

сгорания 7 и 8. Каждая электромагнитная форсунка подачи топлива 5 и 6 

впрыскивает 0,5 расчетной цикловой подачи топлива, рассчитанной по величине 

воздушного заряда цилиндра двигателя и нагрузке.  Во избежание образования 

большого количества оксидов азота NOx топливо в камерах сгорания 7 и 8 

сгорает с умеренным недожогом и увеличенным содержанием продуктов 

неполного сгорания и первичных частиц сажи. При вращении кривошипа 

коленчатого вала 3 и прохождения поршнем 2 верхней мертвой точки горючая 

смесь из камер сгорания 7 и 8 будет выброшена в цилиндр в перепускной канал 

10, содержащий небольшое количество сжатого чистого воздуха. 

Геометрический объем перепускного канала 10 составляет не более 0,3 рабочего 

объема одной камеры сгорания 7.  Наличие свободного атомарного кислорода 

при высокой температуре смеси (более 1600°С) обеспечит полное дожигание 

продуктов неполного сгорания и первичных частиц сажи в конечной фазе 

сгорания. Необходимо отметить, что сгорание топлива в камерах сгорания 7 и 8 

на полной мощности происходит с некоторым дефицитом кислорода при 

обогащенной топливно-воздушной смеси. Такое протекание рабочего процесса 

в камере сгорания не приводит к эмиссии оксидов aзота NOx. 
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При работе дизельного двигателя на частичных нагрузках и холостом ходу 

подачу топлива осуществляют следующим образом: первой электромагнитной 

форсункой подачи топлива 5 выполняют впрыск топлива по четным рабочим 

циклам в первую камеру сгорания 7, исключая впрыск топлива по нечетным 

рабочим циклам, а второй электромагнитной форсункой подачи топлива 6 

осуществляют впрыск топлива по нечетным рабочим циклам во вторую камеру 

сгорания 8, исключая впрыск топлива по четным рабочим циклам, при этом 

цикловая подача топлива каждой форсунки соответствует всему воздушному 

заряду, подвергаемому сжатию в  двух камерах сгорания. На переходных 

режимах работы одна электромагнитная форсунка подачи топлива может 

работать как по четным, так и по нечетным рабочим циклам, а вторая 

электромагнитная форсунка подачи топлива, например, только по нечетным 

рабочим циклам и наоборот. Для снижения образования оксидов азота NOx 

первая стадия сгорания топлива осуществляется в каждой камере сгорания 7 и 8 

поочередно через четыре оборота коленчатого вала при обогащенной рабочей 

смеси в условиях недостатка кислорода за фронтом пламени. Вторая стадия 

диффузионного сгорания протекает в надпоршневом пространстве при 

обедненной смеси и интенсивной турбулизации топливно-воздушной смеси за 

счет скоростного истечения чистого воздуха из второй камеры сгорания, где 

электромагнитная форсунка подачи топлива не выполняет впрыск топлива в 

камеру сгорания. Такое исполнение рабочего процесса в цилиндре дизельного 

двигателя в условиях частичных нагрузок и переходных режимов тормозит 

процесс образования NOx из-за дефицита кислорода на первой стадии сгорания 

топлива в условиях высоких температур, а на второй стадии в период догорания 

топлива в самом начале расширения процесс образования оксидов азота NOx. 

прекращается в результате снижения общего температурного уровня рабочих 

газов в цилиндре двигателя при их расширении. Снижение содержания 

продуктов неполного сгорания в отработавших газах происходит за счет выброса 

большого количества свободного кислорода из второй камеры сгорания и 

турбулизации горючей смеси в конечной фазе сгорания. Высокая степень 
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использования кислорода позволяет достигнуть на частичных нагрузках и 

холостом ходу более низких, чем у дизелей, оборудованных одной камерой 

сгорания и одной электромагнитной форсункой подачи топлива на один 

цилиндр, показателей содержания токсичных веществ в отработавших газах. 

Сокращение периода задержки воспламенения топлива обеспечивается 

существенным сокращением степени рециркуляции (или ее отсутствием) и 

снижением количества инертных газов в рабочем воздушном заряде при 

возрастании в нем процентного содержания активного атомарного кислорода в 

момент начала впрыска топлива. Необходимо отметить, что в предлагаемом 

малотоксичном процессе сгорания топлива в начальный период сгорания 

рабочая смесь содержит высокий процент содержания кислорода при его общем 

количественном дефиците, что снижает интенсивность тепловыделения и 

температуру рабочих газов при соблюдении условия минимальной задержки 

воспламенения топлива. Температура рабочих газов в первый период сгорания 

также снижается за счет перемещения некоторой части рабочих газов по 

перепускному каналу 10 в камеру сгорания со сжатым воздухом при пропуске 

впрыска топлива и выравнивании в них давления. Кроме того, камера сгорания 

со сжатым воздухом работает как амортизатор, сглаживая пики давлений и 

максимальную температуру рабочих газов в первый период сгорания топлива в 

соединенной перепускным каналом 10 камере сгорания с протекающим 

процессом сгорания. Вместе с тем в конечной фазе сгорания топлива в период 

диффузного сгорания при обедненной рабочей смеси, за счет скоростного 

истечения чистого воздуха из второй камеры сгорания, где электромагнитная 

форсунка подачи топлива не выполняет впрыск топлива и ее турбулизации, 

интенсивно нарастает скорость сгорания и тепловыделение. Этому также 

способствует снижение количества инертных газов в рабочем воздушном заряде 

при возрастании процентного содержания атомарного кислорода в рабочей 

смеси. Высокая скорость сгорания топлива повышает температуру рабочих газов 

и их давление в начале рабочего хода, что увеличивает среднее индикаторное 

давление цикла и термический к.п.д. дизеля. Высокая температура рабочей смеси 
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при избытке кислорода в период догорания топлива обеспечивает полное 

сгорание компонентов несгоревшего топлива и минимальное содержание в 

отработавших газах углеводородов и сажи.  

Суммируя изложенное, заключаем, что малотоксичный процесс сгорания 

топлива в дизельном двигателе транспортных средств обеспечивает 

существенное снижение токсичности отработавших газов при работе на 

частичных нагрузках и холостом ходу за счет поочередного впрыска топлива в 

две отдельные камеры сгорания электромагнитными форсунками подачи 

топлива. Фактически сгорание топлива в предлагаемом двигателе протекает с 

некоторым дефицитом кислорода на первой стадии сгорания, когда имеются 

наилучшие условия для образования оксидов азота, и активным окислением 

промежуточных продуктов сгорания топлива, включая сажу при повышенной 

турбулизации топливо–воздушной смеси, обеспечивающей интенсивное 

протекание реакций диффузного сгорания в самом начале процесса расширения.   
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Аннотация: человек всегда старался облегчить себе жизнь, создавая 

инструменты, приспособления и т.д. Благодаря техническому прогрессу стала 
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возможным полная автоматизация некоторых процессов, однако ученые не 

останавливаются, а продолжают изобретать различные технологии, 

например, искусственный интеллект. Это технология, при помощи которой 

компьютер обучается выполнять функции, характерные для разумных 

существ. Данная статья посвящена исследованию областей применения 

искусственного интеллекта. В настоящее время искусственный интеллект 

можно обнаружить в таких сферах жизнедеятельности, как транспорт, 

промышленность, здравоохранение, образование и т.д.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, область применения, технологии. 
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Abstract: man has always tried to make his life easier by creating tools, devices, etc. 

Thanks to technological progress, full automation of some processes has become 

possible, but scientists do not stop, but continue to invent various technologies, for 

example artificial intelligence. This is a technology by which a computer is trained to 

perform functions characteristic of intelligent beings. This article is devoted to the 

study of areas of application of artificial intelligence. Currently, artificial intelligence 

can be found in such spheres of life as transport, industry, healthcare, education, etc. 

Keywords: artificial intelligence, field of application, technology. 

УДК 004.8 

В настоящее время трудно представить наш мир без «умных» технологий. 

Практически у каждого человека сейчас есть телефон, компьютер и для нас в 

этом нет ничего не обычного, но наши предки считали бы это чудом. Также 

упоминания об искусственный интеллект раньше можно было встретить только 

в фантастических книгах, а сейчас он уже прочно вошел в нашу жизнь. 
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Возможно, в скором времени мы не сможем без него обойтись. 

Итак, искусственному интеллекту чаще всего дают следующее 

определение: это наука, благодаря которой компьютер на основании имеющихся 

данных может отвечать на вопросы и давать экспертную оценку, т.е. он может 

получать новые знания самостоятельно [2, с. 130]. 

Искусственный интеллект нашел свое применение в различных областях, 

например: 

- Транспорт. Одним из примеров применения ИИ являются беспилотные 

автомобили. Технология ИИ позволяет управлять транспортом без 

вмешательства человека. Также такие машины могут самостоятельно выбирать 

наилучший маршрут, проанализировав все альтернативные.  

- Здравоохранение. ИИ применяются для обнаружения раковых опухолей. 

Рак – это заболевание, которое легче всего победить на начальной стадии. 

Технологии «DeepMind» и «IBM» на основе загруженной в них выборки могут 

отделить доброкачественною от злокачественной опухоли в 96 % случаев. 

Еще одна область использования ИИ – это выявление вероятности 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Ноттингемского 

университета создали алгоритмы, которые позволяют с точностью в 74-76 % 

установить вероятность развития заболевания. Обычный же способ, 

применяемый Американской коллегией кардиологов, давал всего 72 %.  

Компьютерный инженер Р. Маллол, и врач Д. Раджа использовали 

алгоритм для ИИ с целью установления места вспышки популяции комаров, 

переносящих различные заболевания. Например, согласно статистики каждый 

год 390 миллионов человек заболевают вследствие укуса комара, переносящего 

лихорадку. Данная система обрабатывает всю информацию, поступающею об 

инфицировании из различных медицинских организаций, а также вторичные 

данные о ветре, температуре и т.д., на основании чего выдает 

предположительное место вспышки популяции. 

На этом применение ИИ в медицине не заканчивается, перспективные 

области применения: оборудование для мониторинга и хирургические 
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комплексы. 

- Отслеживание источника опасности. В настоящее время уже 

используется система для распознавания звука выстрела, а именно система «The 

ShotSpotter». Она не только распознает выстрел с точностью 25 метров, но и в 

течении 45 секунд передает данные о нем. Это особенно актуально в местах 

большого скопления людей, так как из-за паники не всегда можно определить 

точное местонахождение преступника.  

- Применение ИИ в военном секторе. Технический прогресс не обошел 

стороной и военную сферу. Многие процессы были автоматизированы, 

снизилось число используемых человеческих ресурсов. Например, ИИ 

применяется в дронах [3]. 

- Сельское хозяйство. Компанией Autonomous Tractor Cooperation был 

представлен прототип беспилотного трактора Spirit. Система ИИ позволяет 

трактору запомнить путь, по которому он проезжал с водителем, что позволяет 

ему в дальнейшем передвигаться самостоятельно, без помощи человека. 

 -Образование. Данную сферу ИИ также не обошел стороной. В школах 

применяются системы для отслеживания посещаемости учащихся и выполнения 

ими заданий. Внедрение искусственно интеллекта дало возможность создания 

систем, способных проверять уровень знаний учащихся и анализировать данные 

ими ответы. Система AutoTutor обучает языку программирования, физике и 

критическому мышлению. 

- Промышленность. Компания Rethink Robotics уже использует сотни 

интеллектуальных роботов Baxter и Sawyer. Сейчас они проходят обучение по 

правильному выполнению работы у сотрудников заводов, но в будущем 

планируется полностью автоматизировать процесс. Использование ИИ помогает 

оптимизировать производственный процесс, а кроме того, снижает стоимость 

продукции [4, с. 47-48]. 

Искусственный интеллект также применяется в бизнесе, он помогает 

решить множество задач: 

- Безопасность. Самообучающиеся нейронные сети помогают бороться с 
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кибермошенниками. Они на основе анализа поведения клиента обнаруживают не 

типичные для него операции. Это способствует снижению киберпреступности, 

повышению защищенности системы.  

- Маркетинговая сфера. Системы ИИ могут прогнозировать развитие 

событий на рынке, основываясь на анализе предыдущих продаж и ситуации на 

рынке. 

- Процессы автоматизации. Каждый человек может совершать ошибки, от 

этого не застрахованы и сотрудники. Однако у искусственного интеллекта нет 

эмоций, в своей работе он использует только алгоритмы и функции, что дает 

возможность работать безошибочно.  

- Виртуальные помощники. Самыми их распространенными примерами 

являются чат-боты, Siri и Ok Google. Интернет-банк Тинькофф в своем 

приложении использует чат-бота Олега. Он распознает речь, общается с 

клиентами и может выполнять некоторые банковские операции, например, 

перевести денежные средства. 

Чат- боты сейчас активно применяются повсеместно. Например, в службах 

технической поддержки. Он может ответить на вопрос, ответ на который заранее 

имеется в его памяти, если вопрос не типичный бот переключает на оператора. 

Итак, виртуальные помощники – это инструменты, которые с течением 

времени будут приобретать только популярность и широкое распространение 

[1]. 

Несмотря на все положительные моменты технологий, основанных на 

искусственном интеллекте, можно выделить некоторые проблемы: 

- работа ИИ основана на обработке огромного количества информации. 

Однако если в исходных данных будет ошибка или неточность конечный 

результат может быть неверен.  

- программы ИИ узкоспециализированы. В настоящее время они не могут 

работать в режиме многозадачности, как человек. 

- работа таких программ требует серьезных денежных вложений. Для их 

обслуживания и настраивания требуются специалисты высокой квалификации. 
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Итак, области применения искусственного интеллекта обширны: 

медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность и т.д.  С каждым 

годом их становится все больше. Технологии, основанные на ИИ, получили 

такое широкое распространение из-за множества положительных аспектов: 

уменьшения трудоемкости управления процессами, уменьшения затрат, 

повышения качества продукции. Учёные, создавая технологии, основанные на 

ИИ, заставляют их функционировать все больше подражая человеческому мозгу. 

Они уже умеют распознавать лица, прогнозировать проблемы здоровьем и т.д. 

Однако ученые полагают, что сегодняшний уровень применения ИИ даже близко 

не отображает весь его потенциал, а индустрия находится в зачаточном 

состоянии.  
Список литературы 

1. Городнова Н.В. Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере: современное 

состояние и перспективы // Вопросы инновационной экономики. 2021. № 4. 

[Электронный ресурс] - URL: https://1economic.ru/lib/112249 (Дата обращения: 

17.11.2021). 

2. Пройдаков Э. М. Современное состояние искусственного интеллекта // Науковедческие 

исследования. 2018. С. 129-153 

3. Самсонович О.О., Фокина Е.А. Искусственный интеллект – новые реалии // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 5-1. С. 

257-263. [Электронный ресурс] - URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12253 

(Дата обращения: 17.11.2021). 

4. Солнцева О. Г. Аспекты применения технологий искусственного интеллекта // E-

Management. 2018. № 1. С. 43-51 
 
  



Электронный журнал «Столица Науки» НОЯБРЬ 11(40) 
https://www.scientific-capital.ru 

23 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 

БАЛАНСА В. ЛЕОНТЬЕВА 

Алексеева А.М.1, Клюжев Н.А.2 
1Алексеева Алла Михайловна - кандидат экономических наук, доцент 
2Клюжев Николай Алексеевич - кандидат технических наук, доцент 

Псков, Российская Федерация 

Аннотация: оцениваются возможности аналитических вычислений в практике 

анализа межотраслевого баланса для идентификации влияния параметров 
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пропорций в экономических системах. Классическая модель нобелевского 

лауреата В.В. Леонтьева «input – output analysis» имеет экономическое 

обоснование и продемонстрировала новый подход к анализу многосвязного 

взаимовлияния отраслей экономики. 

Однако решению проблемы поиска среди них оптимальных вариантов 

препятствует высокая размерность модели и отсутствие эффективных 

алгоритмов выполнения аналитических (символьных) вычислений.  

Модель содержит таблицу межотраслевых взаимосвязей при условиях 

положительности начальных валовых и конечных продуктов, при не 

отрицательности промежуточных потоков с соблюдением соотношений баланса 

по строкам 

𝑥" = ∑ 𝑥"%&
%'( + 𝑦",   𝑖 = 1, 𝑛	00000.       (1) 

Пример небольшой таблицы, где 𝑥"% − продукт i-й отрасли, потребляемый 

𝑗 − ой отраслью, приведён ниже: 
 номер отрасли  

валовой 

продукт 

1 2 3 конечный 

продукт 

𝑥( 𝑥(( 𝑥(5 𝑥(6 𝑦( 

𝑥5 𝑥5( 𝑥55 𝑥56 𝑦5 

𝑥6 𝑥6( 𝑥65 𝑥66 𝑦6 

 

 

Если в каждой i-й строке балансового равенства (1) постулировать выполнение   

равенств  789
79
𝑥% = 𝑎"%𝑥%, то уравнения баланса примут форму линейной системы  

𝑥" = ∑ 𝑎"%𝑥%&
%'( + 𝑦",   𝑖 = 1, 𝑛	00000.     (2) 

Для примера систему линейных уравнений (2) представим в виде 

𝑥" = ∑ 𝑎"%𝑥%6
%'( + 𝑦",   𝑖 = 1,3	00000.     (3) 

После переноса в (3) сумм в левую сторону равенства получаем матричную 

форму уравнений баланса     
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<
1 − 𝑎(( −𝑎(5 −𝑎(6
−𝑎5( 1 − 𝑎55 −𝑎56
−𝑎6( −𝑎65 1 − 𝑎66

= ∗ <
𝑥(
𝑥5
𝑥6
= = <

𝑦(
𝑦5
𝑦6
= ,    (4) 

Методы решения уравнения (4) основываются на численных оценках с 

использованием вычислительной техники. Основным недостатком численного 

подхода является трудность в анализе влияния различных параметров модели на 

ее поведение, - что, конечно, затрудняет изучение экономической сущности 

рассматриваемой теоретической модели. В течение долгого времени 

компьютеры были технически несовершенны и имели ограниченную 

применимость и поэтому находились в стороне от основного направления 

использования вычислительной техники в практических расчетах. В результате 

значительного совершенствования средств компьютерной алгебры становится 

актуальным вопрос о месте, занимаемым символьными методами в аппарате 

экономико-математического моделирования.     

Актуальность исследования следует из выше указанных и не решённых 

вопросов для алгебраических моделей балансового метода, как актуального 

инструмента для решения практических задач обеспечения целостности 

допустимых пропорций в многосвязных системах отраслей экономики. 

 Цель исследования: обосновать целесообразность применения на практике 

сочетания численных вычислений с аналитической формой представления 

классической балансовой модели с целью целостной   и содержательной оценки 

взаимовлияния отраслей.  

Метод исследования: моделирование аналитических преобразований с 

применением аналитических преобразований на компьютере [1].  

В матричной форме система уравнений (2) записывается следующим 

образом:  

𝐱 = 𝐀 ∙ 𝐱 + 𝐲,      (5) 

где 𝐀 = C𝑎"%D"'(,&00000
%'(,&00000

− матрица коэффициентов прямых материальных затрат с 

элементами 0 < 𝑎"% < 1, интерпретируемых как «технологические параметры». 

Основными свойствами модели Леонтьева являются неразложимость 
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матрицы 𝐀 и её продуктивность.  

Из равенства (5) следуют следующие условия функционирования 

экономической системы:  

• при 𝐲 > 0, т. е.	𝐀𝐱 < 𝐱 − условие осуществления расширенного 

воспроизводство валового продукта, которое рассматривается как отношение 

предпочтения вектора  по отношению к вектору 𝐀𝐱 и выражает условие 

допустимости выпуска конечной продукции;  

• при	𝐲 = 0, т. е.	𝐀𝐱 = 𝐱 − условие существования простого 

воспроизводства валового продукта; 

• при 𝐀𝐱 > 𝐱 − условие, когда экономика терпит убытки. 

Таким образом, модель межотраслевого баланса выражает требование о 

соответствии наличия продукта и его использования. 

С помощью уравнения (5) в численной форме решаются стандартные 

задачи для классического балансового метода В. Леонтьева: 

а) прямая задача:	𝐲 = 𝐂𝐱, т. е. указав валовые выпуски продуктов и 

коэффициенты прямых затрат, вычисляют вектор конечных продуктов, где 𝑪 =

(𝑬 − 𝑨) − матрица прямых затрат; 

б) обратная задача:	𝑿 = 𝑪O(𝒚, т. е. указав значения объёмов каждого 

конечного продукта, вычисляют вектор валовых выпусков продуктов; элементы 

матрицы 𝑪O( = (𝑬 − 𝑨)O(отражают полные материальные затраты по каждой из 

отраслей на единицу производства конечного продукта; 

в)  расчёт  матрицы межотраслевых потоков  𝑿Q = 𝑨 ∙ 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝑥(,⋯ , 𝑥&)		как 

модели межотраслевых потоков. 

 г) расчёт компонент вектора промежуточной продукции 𝑥" = ∑ 𝑥"%&
%'( , 

распределяемой между отраслями. 

Приведём пример, демонстрирующий численное решение уравнения (4). 

Пример 1. Рассматривается экономическая система, включающая три 

отрасли, для которой заданы матрица коэффициентов прямых затрат и вектор 

конечной продукции: 

x
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𝑨 = <
𝑎(( 𝑎(5 𝑎(6
𝑎5( 𝑎55 𝑎56
𝑎6( 𝑎65 𝑎66

= = <
0,3 0,1 0,4
0,2 0,5 0,0
0,3 0,1 0,2

= ;  𝒚 = <
𝑦(
𝑦5
𝑦6
= = <

200
100
300

=.    (6) 

Для примера вычислили матрицы и векторы:  

𝑪 = (𝑬 − 𝑨) = <
0,7 −0,1 −0,4
−0,2 0,5 0
−0,3 −0,1 0,8

=,  𝑪O( = <
2,0408 0,6122 1,0204
0,8163 2,2449 0,4082
0,8673 0,5102 1,6837

=, 

 

<
𝑥(
𝑥5
𝑥6
= = 𝑪O( <

200
100
300

= = <
775,5
510,2
729,6

=,   𝐱р = 𝐱 − 𝒚=<
775,5
510,2
729,6

= − <
200
100
300

= = <
575,5
410,2
429.6

=, 

матрица межотраслевых потоков: 

𝑿Q = 𝑨 ∙ 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝑥(, 𝑥5, 𝑥6) = f
𝑥((
Q 𝑥(5

Q 𝑥(6
Q

𝑥5(
Q 𝑥55

Q 𝑥56
Q

𝑥6(
Q 𝑥65

Q 𝑥66
Q
g = 	 <

232,65 51,02 291,84
155,10 255,10 0,00
232,65 51,02 145,92

=. 

Решение прямой задачи запишем в матричной форме: 

𝐲 = 𝑪 ∙ 𝐱 = <
𝑦(
𝑦5
𝑦6
= = <

+0,7𝑥( − 0,1𝑥5 − 0,4𝑥6
−0,2𝑥( + 0,5𝑥5 − 0,0𝑥6
−0,3𝑥( − 0,1𝑥5 + 0,8𝑥6

=.    (7) 

Положительные значения диагональных элементов характеризуют долю 

валовой продукции, непосредственно идущую на выпуск конечной продукции, а 

отрицательные значения недиагональных элементов характеризуют долю 

внутреннего потребления в экономической системе.   

Решение обратной задачи также запишем в матричной форме 

<
𝑥(
𝑥5
𝑥6
= = (

h,(ij
∗ <

0,4 0,12 0,2
0,16 0,44 0,08
0,17 0,1 0,33

= ∗ <
𝑦(
𝑦5
𝑦6
= = (

h,(ij
∗

<
0,4𝑦( + 0,12𝑦5 + 0,2𝑦6
0,16𝑦( + 0,44𝑦5 + 0,08𝑦6
0,17𝑦( + 0,1𝑦5 + 0,33𝑦6

=,    (8) 

где  det 𝑪 = 0,196 > 0 − оценка «линейной связанности внутреннего обмена» в 

многомерной экономической системе.  

В решении примера 1 основные вычисления связаны с матрицей  
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𝑪 = <
1 − 𝑎(( −𝑎(5 −𝑎(6
−𝑎5( 1 − 𝑎55 −𝑎56
−𝑎6( −𝑎65 1 − 𝑎66

=,       (9) 

 структура, которой изоморфна структуре сбалансированных промежуточных 

потоков продукции. Определим матрицу (9) как структурную матрицу 

межотраслевого баланса.  

Отметим, что для задач и расчетов предполагают возможность проводить 

многовариантные компьютерные вычисления, оперируя информацией в форме 

множества числовых таблиц. Однако, более экономична и информативна 

математическая модель, представленная в аналитической форме. 

Пример 2. Аналитическое решение системы из двух уравнений типа (4) 

записывается в виде: 

𝑥( =
	((Onoo)∙pqrnqo∙po

	((Onqq)	((Onoo)Onqonoq
;  𝑥5 =

	noq∙pqr((Onqq)∙po
	((Onqq)	((Onoo)Onqonoq

.   (10) 

По данным примера 1:  𝑥( =
h,s∗5hhrh,(∗(hh

h,66
= 333,33;  𝑥5 =

h,5∗5hhrh,t∗(hh
h,66

=

333,33.    

По численным значениям трудно выявить и объяснить взаимосвязь 

переменных. Значительно содержательнее выглядят формулы (10).  

Следует ожидать, что использование систем аналитических вычислений 

(САВ) в практике работы с балансовыми моделями «анатомирует»  их 

аналитическую структуру через модель структурной матрицы  𝑪 или матрицы 

полных затрат 𝑪O(.  

Решение перечисленных выше задач может быть сведено к вычислению 

определителей специально составленных блочных матриц по методике [1]. 

Пример 3. Вычислить матрицу 𝑪O( по блочной матрице,   применяя только 

программу вычисления определителя блочной матрицы 𝑫: 

 det𝑫 = 𝑑𝑒𝑡 y𝑪
z −𝐳
𝐲 𝑑 | = 𝑑 ∙ det 𝑪 + ∑ С"%𝑧"𝑦%&

",% ,    (11) 

где С"% − алгебраическое дополнение элемента c"% в матрице 𝑪 как элемента 

матрицы полных затрат 𝑪O(, 𝐳 − столбец, окаймляющий слева матрицу 𝑪z, а 𝐲 −

	окаймляющая её  снизу строка.    
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Формула (11) показывает, что если необходимо получить только 

алгебраическое дополнение	С"%, то достаточно для этого раскрыть детерминант 

матрицы 𝑫 при 𝑧" = 1, 𝑦% = 1	и 𝑧� = 0	(𝑘 ≠ 𝑖), 𝑦� ≠ 0	(𝑙 ≠ 𝑗), 𝑑 = 0. Аналогично 

получим при 𝑑 = 1 и 𝐳 = 𝐲 = 𝟎, что det𝑫 = det 𝑪. 

Таким образом, полное или частичное обращение числовой или 

символьной структурной матрицы, составленной для некоторого векторно-

матричного выражения, можно выполнить, используя формулу (11). Блочная 

матрица 𝑫 = y𝑬 − 𝑨
z −𝐳

𝐲 𝑑 | в примере 1 есть матрица размером 4х4, в которой 

подматрица 𝑬 − 𝑨z имеет размер 3х3 и которую окаймляют  снизу строка и 

справа столбец.  

Пример 4. Вычислить значения всех алгебраических дополнений 

элементов числовой структурной матрицы (9) и её детерминанта. Предположив 

номера строк {z1, z2, z3}, а {у1, у2, у3} –номера столбцов и d переменными 

величинами (всего их десять), по методике [1] получено множество значений 

определителей всех миноров числовой структурной матрицы из примера 1:  

{+0.4*z1*y1,  +0.16*z2*y1,  +0.17*z3*y1,  +0.12*z1*y2,  +0.44*z2*y2,  +0.1*z3*y2,  

+0.2*z1*y3,  +0.08*z2*y3,  +0.33*z3*y3,  +0.196*d} ко всем элементам матрицы 

𝑪т. Сопоставив это множество с решением (8), не трудно установить их 

изоморфизм. 

Пример 5. Введем в рассмотрение структурную матрицу 𝑪((), у которой 

первая строка составлена из символов коэффициентов прямых затрат:  

𝑪(() = <
1 − 𝑎(( −𝑎5( −𝑎6(
−0,2 0,5 0
−0,3 −0,1 0,8

=.     (12) 

Требуется вычислить матрицу полных затрат 𝑪(()O( , содержащую 

аналитические (символьные) выражения. Применим формулу (11) для 

вычисления детерминанта и алгебраических дополнений блочную матрицу с 

символьными элементами по методике [1]. Например, получили формулу для 

детерминанта:  
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𝑑𝑒𝑡𝑪(() = 0.4(1 − 𝑎(() − 0.16𝑎(5 − 0.17𝑎(6     (13) 

Аналитическое выражение матрицы полных затрат имеет вид: 

 

𝑪(()O( =
(

���𝑪(q)
∗ �

0.4 0.8𝑎(5 + 0.1𝑎(6 0,5𝑎(6
0.16 0.8(1 − 𝑎(() − 0.3𝑎(6 0,2𝑎(6
0.17 0.1(1 − 𝑎(() + 0.3𝑎(5 0.5(1 − 𝑎(() − 0.2𝑎(5

�.   (14) 

Анализ матрицы (14) демонстрирует влияние продукции отрасли 1 на 

потребление остальными отраслями продукции этой отрасли.  

Пример 6. Представить общий вид решения обратной задачи валового 

выпуска каждой отрасли:  

𝑥( =
0.4𝑦( + (0.8𝑎(5 + 0.1𝑎(6)𝑦5 + 0,5𝑎(6𝑦6
0.4(1 − 𝑎(() − 0.16𝑎(5 − 0.17𝑎(6

; 

𝑥5 =
0.16𝑦( + [(0.8(1 − 𝑎(() − 0.3𝑎(6)	]𝑦5 + 0,2𝑎(6𝑦6

0.4(1 − 𝑎(() − 0.16𝑎(5 − 0.17𝑎(6
; 

𝑥6 =
0.17𝑦( + [0.1(1 − 𝑎(() + 0.3𝑎(5]𝑦5 + [0.5(1 − 𝑎(() − 0.2𝑎(5]𝑦6

0.4(1 − 𝑎(() − 0.16𝑎(5 − 0.17𝑎(6
. 

Представленное формулами решение обратной задачи показывает, что 

вариация технологических коэффициентов в каждой отрасли вызывает вариации 

валовых объёмов во всей экономической системе. Так исключение из 

экономической системы первой отрасли, т. е. 𝑎(( = 𝑎(5 = 𝑎(6 = 0, даёт 

структуру валовых выпусков:   

 𝑥( = 𝑦(;  𝑥5 =
h,(jpqrh,�	po

h,�
= 0,4𝑦( + 2𝑦5;  𝑥6 = 0,425𝑦( + 2𝑦5 + 1,25𝑦6. 

Таким образом, исключение первой отрасли замещается импортом 

продукта в количестве 1,825𝑦(.  Если на рынке валовой продукт первой отрасли 

не требуется, но он по технологическим требованиям необходим для выпуска 

продукции в остальных отраслях, то этот продукт должен импортироваться в 

количестве 0,825𝑦(.   

Пример 7.  Как изменится режим экономической системы, если только 

первая отрасль будет варьировать  коэффициент  прямых затрат 𝑎((, что 

соответствует изменению внутреннего потребления её продукта. 
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По формулам примера 6 получили следующую структуру валовых 

выпусков:     𝑥( =
h.�pqrh,(5porh,5p�

h,6(jOh.�nqq
;  𝑥5 =

h.(jpqr(h,j�Oh,�nqq	)porh,h�p�
h,6(jOh.�nqq

; 

𝑥6 =
h.(tpqr(h,(6Oh,(nqq	)por(h,��Oh,snqq)p�

h,6(jOh.�nqq
. 

Из выражения для знаменателя следует, что при выполнении неравенства 0 ≤

𝑎(( < 0,5 условие продуктивности не нарушается, т. е. 𝑪O( > 0. Например, рост 

до 𝑎(( = 0.45 повысит валовой продукт первой отрасли 𝑥( = 1117.65 и в 

остальных отраслях:  𝑥5 = 647.06  и 𝑥6 = 875, а снижение до 𝑎(( = 0.15 

уменьшит валовые продукты: 𝑥5 = 593.75  и 𝑥6 = 437,5.  Таким образом,   

поддержание баланса отраслей потребует корректировки валовых продуктов во 

всех отраслях экономики.  

Выводы.                           

1. Применение информационной технологии [1] для формирования 

новых подходов к анализу балансовых моделей показало возможность ставить 

новые задачи их анализа   и преодолеть технические трудности выполнения 

аналитических вычислений. 

2. Исследуемая задача иллюстрирует то, как современные средства 

автоматической обработки символьной информации позволяют оценить место и 

сущность аналитических вычислений в практике экономико-математического 

моделирования. 

3. Структурная матрица баланса раскрывает многосвязную структуру 

взаимовлияния выпуска валовой продукции и выпуском конечного продукта 

через внутриотраслевые потоки потребления.  

4. Приведённые примеры демонстрируют двойственную роль числовой 

формы и аналитической формы в анализе системных экономических 

исследованиях. 

5. Рассмотренную методику рекомендуется применить к анализу 

двойственной модели В. Леонтьева, интерпретируемой как модель цен в системе 

межотраслевых связей. 
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6. В практике планирования устойчивости экономических агентов 

рекомендуется использовать методику представления балансовых моделей в 

аналитической форме с применением систем аналитических вычислений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. АНАЛИЗ ОПЫТА 

КНР В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Храмцов Д.К.1 
1Храмцов Даниил Константинович – студент Экономического факультета, 

Белорусского Государственного Университета 

г. Минск, Беларусь 

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение проблематики вопроса 

создания цифровой валюты центральных банков (Central Bank Digital Currency, 

далее - CBDC), как частичной замены общепринятым платежным средствам, 

сбор и систематизация научного знания по данной теме, а также 

рассмотрение возможных перспектив создания цифровой национальной 

валюты в Республике Беларусь. Китайская Народная Республика на данный 

момент достигла значительных успехов в развитии идеи цифровизации 

национальной валюты и как один из ближайших экономических партнеров 

нашей страны, будет наилучшим из возможных примеров для исследования и 

последующей адаптации опыта введения CBDC.  
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Abstract: The purpose of the article is to consider the issue of creating a digital 

currency of central bank (Central Bank Digital Currency (CBDC)) as a partial 
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replacement for conventional means of payment, collecting and systematizing scientific 

knowledge on this topic, as well as considering possible prospects for creating a digital 

national currency in the Republic of Belarus. Now, the People's Republic of China has 

achieved significant success in developing the idea of digitalization of the national 

currency. China, as one of the closest economic partners of our country, will be the 

best possible example of successful start of CBDC, which we shall pay particular 

attention to. 

Keywords: Central banks digital currency, cryptocurrency, economic growth, 

economic policy, financial system.  

УДК 336.74 

В наши дни, крупнейшие экономики мира проявляют недюжинный 

интерес к исследованиям и разработке собственных независимых цифровых 

национальных валют (Central Bank Digital Currency, далее - CBDC).  Согласно 

данным Банка Международных Расчетов (BIS) из 65 ведущих стран/экономик 

мира, около 86% проводят исследования в области цифровых валют. Между тем, 

доля центральных банков, которые проводили эксперименты или разрабатывали 

прототип, подтверждающий концепцию, увеличилась с 42 процентов в 2019 году 

до 60 процентов в 2020 году. Если внимательно проанализировать информацию 

в СМИ за последние пару лет, представители правительства и центральных 

банков таких стран как США, Великобритании, Франции, Канады, Швеции, 

Японии, России, Кореи, Сингапура, а также представительство Европейского 

центрального банка, каждая из этих стран высказывала свои соображения 

относительно создания CBDC и собственных планов относительно разработки и 

введения данной системы в своей стране. Некоторые центральные банки, как 

например Национальный Банк Китая (далее PBOC), уже находятся на стадии 

завершения этапа теоретической подготовки и перешли к практической 

реализации. 

Целью статьи является рассмотрение проблематики данного вопроса и 

возможных перспектив создания цифровой национальной валюты в Республике 

Беларусь. Китайская Народная Республика, как один из ближайших 
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экономических партнеров нашей страны, будет наилучшим из возможных 

примеров для исследования и последующей адаптации опыта введения CBDC. В 

перспективе можно так же рассчитывать на двухстороннее сотрудничество в 

исследовании цифровых валют и помощь во встраивании подобного рода 

технологии в белорусскую экономическую систему. 

Но прежде чем переходить к основной части, стоит определиться с базовыми 

понятиями. Согласно определению, данному специалистами федеральной 

резервной системы США, Цифровая валюта Центрального банка (CBDC) - это 

общий термин для третьей версии валюты, которая может использовать 

электронную запись или цифровой токен для представления цифровой формы 

национальной валюты. CBDC выпускается и управляется непосредственно 

центральным банком и может использоваться для различных целей частными 

лицами, предприятиями и финансовыми учреждениями [7]. 

Существует несколько систем внедрения цифровых валют в экономику. В 

целом, двухуровневая архитектура представляется наиболее перспективным 

направлением для разработки общей платежной системы, в которой центральные 

банки обеспечивают основу, оставляя задачи, связанные с потребителями, 

частному сектору. В такой системе поставщики платежных услуг (Payment 

service provider - PSP) могут продолжать получать доход от сборов, а также 

получать выгоду от расширения клиентской базы за счет предоставления 

кошельков CBDC и дополнительных встроенных цифровых услуг. CBDC, 

основанный на такой двухуровневой системе, также гарантирует, что 

коммерческие банки смогут поддерживать свою жизненно важную функцию 

посредничества средств в экономике. Как гибридные, так и промежуточные 

модели предоставляют центральным банкам варианты проектирования для 

надежного управления данными и высоких стандартов конфиденциальности. В 

любой системе CBDC могут поддерживаться инструментами политики, с тем 

чтобы можно было смягчить любые непреднамеренные последствия для 

финансовой системы и денежно-кредитной политики.  

Цифровой Юань. Опыт введения цифровой валюты. 
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Народный Банк Китая анонсировал пилотное тестирование цифрового 

юаня в начале октября 2020 года. Было подано более 2 млн заявок на участие в 

тестовой программе. Из общего числа заявленных участников было выбрано 50 

тыс. пользователей, на электронный кошелек которых была перечислена сумма 

в размере 200 юаней (около $30). Деньги можно было потратить в одной из 3389 

торговых точек, участвовавших в проекте, но нельзя передать другому человеку 

или вывести на банковский счет. 

У данного эксперимента есть 2 важных технических аспекта – проблема 

распределения новой валюты (выдача населению) и возможность ограниченного 

использования полученных денег.  

Распределение будет осуществляться по так называемой двухуровневой 

системе. Это означает, что НБК будет распространять цифровые юани среди 

коммерческих банков. Коммерческие банки будут нести ответственность за то, 

чтобы валюта попала в руки потребителей. Это может включать в себя услуги, 

позволяющие потребителям обменивать наличные деньги на цифровые юани. В 

ходе тестов, проведенных в последние месяцы, более 100 000 человек в Китае 

скачали приложение для мобильных телефонов от центрального банка, 

позволяющее им тратить небольшие государственные раздачи цифровых 

наличных с торговцами, включая китайские торговые точки Starbucks и 

McDonald's.  

Китай указал, что цифровой юань будет циркулировать вместе с 

банкнотами и монетами в течение некоторого времени. Согласно заявлениям 

главы Национального Банка Китая, в ближайшем будущем после полного 

запуска цифровой валюты, планируется полностью оцифровать наличные деньги 

в обращении. 

Ожидаемые возможности цифровых валют: 

1.  Упрощение создания инновационных сервисов и снижение транзакционных 

издержек. «Просто монетное производство, впрочем, как и банкнотное - это 

очень дорого. Для того, чтобы организовать его у нас, необходимо затратить 

колоссальные средства для оборудования такого предприятия, которое могло бы 
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соответствовать всем международным требованиям и техническим 

характеристикам, а также обладать соответствующими технологиями. Поэтому 

организация собственного монетное двора в Беларуси даже не рассматривается» 

[11]. Примерно так охарактеризовал ситуацию с производством и содержанием 

реальной национальной валюты заместитель председателя Национального банка 

- Дмитрий Лапко. Очевидно, затраты на содержание и производство реальных 

денежных знаков непомерно велики. В данном случае сама сущность цифровой 

валюты как эфемерного кода может послужить толчком к переменам. К примеру, 

создание собственной криптовалюты на данный момент обойдется в сумму от 

4 256 долларов США, до 8 512 долларов США. Эти суммы даже с натяжкой 

нельзя назвать большими, особенно если речь идет о финансировании проекта 

государством. Основным вложением со стороны государства будет создание 

платежной экосистемы и прочих сопутствующих цифровых продуктов на базе 

собственных технологических ресурсов, а также есть вариант с 

финансированием создания цифровой валюты крупными белорусскими IT-

компаниями. Могут возникнуть сомнения в целесообразности перехода на 

цифровую валюту с точки зрения дополнительных вложений в инфраструктуру, 

полной отстройки таковой с «нуля». В противовес данной позиции можно 

привести еще одну цитату из интервью Дмитрия Лапко от 05 ноября 2015: «В 

принципе, по экономике деноминация - это не столь высокие затраты в 

сравнении с той экономией, которая будет получена при замене действующего 

банкнотного ряда». [11]. 

Не менее важным является долгосрочное воздействие на инновации. 

Банки, финтехи и крупные технологические компании лучше всего могут 

использовать свой опыт и технологический потенциал для руководства 

инновационными инициативами и интеграции платежных услуг с 

потребительскими платформами и другими финансовыми продуктами. 

2. Экономическая стабильность и перспектива экономического роста. 

2.1 Еще одним аргументом «за» создание цифровых валют можно считать 

повышение контроля за экономикой посредством качественно лучшего процесса 
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формирования информации о положении экономики страны. Национальному 

банку будут доступны все истории транзакций, что предоставит директивным 

органам значительно больший объём данных, в том числе почти сразу измерять 

экономическую реакцию на шоки или изменения в политике. Это позволило бы 

значительно улучшить мониторинг и регулирование на основе данных и в 

режиме реального времени. 

Примечательно, что эффективность платежей с помощью цифровых валют 

будет иметь наиболее заметные преимущества для домохозяйств с низким 

уровнем дохода и малых предприятий, наиболее уязвимых в условиях 

экономического спада. Домохозяйства с низкими доходами, как правило, в 

значительной степени полагаются на наличные деньги, а малые предприятия 

несут значительные расходы на обработку наличных денег и сборы за обработку 

платежей, таких как кредитные и дебетовые карты. 

Дополнительные возможности для этих субъектов включают возможность 

держать процентную валюту и иметь доступ к микрокредитам и кредитным 

средствам через интернет-банкинг. 

Возвращаясь к специфике китайского рынка, общенациональное 

внедрение цифрового юаня будет специально ориентировано на эти 

недостаточно обслуживаемые сегменты общества, в частности на примерно 800 

миллионов человек, классифицируемых как сельское население Китая. 

Таким образом, внедрение цифрового юаня значительно повысит экономический 

рост за счет повышения эффективности и производительности труда наиболее 

уязвимых слоев населения. Из-за эффективности транзакций скорость 

обращения денег может быть резко увеличена, тем самым стимулируя 

потребление и увеличивая объем торговли и экономической деятельности. 

2.2 Стимулирование совокупного спроса. Существуют предложения 

использовании CBDC для стимулирования совокупного спроса посредством 

прямых трансфертов населению или введение «срока годности» валюты – 

своеобразного ограничения накопления. При такой системе возможно оказывать 

адресную помощь населению, а, следовательно, - оздоравливать экономику 
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увеличивая потребление. Если пойти по сценарию, предложенному в КНР, то 

ограничение срока годности валюты сокращает возможности накопления, 

вынуждая рыночных агентов с определенной периодичностью «вливать» свои 

деньги в экономику (здесь решается часть проблем кейнсианской теории). 

В любом случае, поскольку CBDC будут сосуществовать с наличными деньгами, 

пользователи будут иметь доступ к любому инструменту, и маловероятно, что 

будут преобладать глубоко отрицательные процентные ставки или что CBDC 

существенно изменит эффективную нижнюю границу ставок денежно-

кредитной политики. 

2.2.1 Как заявили в PBOC, цифровой юань изначально предназначен для замены 

денежной массы M0, т. Е. банкнот в обращении и других активов, которые легко 

конвертируются в наличные деньги. 

Китай уже в значительной степени стал безналичным из-за доминирования 

существующих мобильных и других цифровых платежных систем в Китае. 

Наличие цифрового юаня позволяет включить безрисковую фиатную валюту для 

завершения полной цифровизации денег и платежей в стране. Эти 

экономические выгоды станут более заметными, если цифровой юань в 

конечном итоге будет распространен и на банковские депозиты, и в этом случае 

они могут уменьшить масштабы кредитного посредничества коммерческих 

банков. Например, модели, разработанные Банком Англии, показали, что 

совокупный эффект от выпуска CBDC в размере 30% ВВП может привести к 

постоянному увеличению ВВП на целых 3% за счет снижения операционных 

издержек, реальных процентных ставок и искажающих налогов [6]. 

2.3 Снижение уровня значимости теневой экономики. Оцифровка фиатной 

валюты также позволяет учитывать больший процент денежной массы, что, в 

свою очередь, позволит использовать больше возможностей для Big data, таких 

как анализ кредитного риска для микрокредитов с низким уровнем дефолта. Это 

привело бы к значительному улучшению условий кредитования и кредитования 

для недостаточно обслуживаемых лиц по сравнению с существующей системой. 

Например, для многих МСП и частных компаний в настоящее время 
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единственным способом доступа к кредитам является теневой рынок 

кредитования, который совершенно непрозрачен для регулирующих органов и 

приводит к тому, что слои посредников ищут арендную плату по ставкам 

ростовщичества. Введение цифрового юаня позволит избежать такой динамики 

спроса и предложения на рынке кредитов, которая может способствовать 

системным кризисам. 

2.4 Возможность противодействия внешнему давлению. В свете последних 

событий и санкционного давления на Республику Беларусь, следует рассмотреть 

вариант создания новой электронной платежной системы/модификации 

имеющихся систем с интеграцией CBDC.  В случае отключения Республики 

Беларусь от международных платежных систем, создание/поддержание 

собственной системы безналичного расчёта или использование таковых систем 

от союзных государств поможет избежать вынужденной изоляции. Не 

обязательно полностью оцифровывать все наличные деньги и полностью 

переходить на безналичный расчет, достаточно иметь достаточно развитую 

систему безналичных платежей отечественного производства. В перспективе, 

возможно расширение такой системы в рамках ЕАЭС.  

3 Потенциальные проблемы и система реализации. 

3.1 Недоверие к новому типу платежей. Всплеск накопления наличных денег в 

Китае в прошлом году свидетельствует об обеспокоенности жителей тем, что 

центральный банк следит за каждой транзакцией. Сун Ке, профессор финансов 

Университета Жэньминь в Пекине, рассказал на недавней конференции, что в 

Китае показатель юаня в обращении, или наличных денег, вырос на 10% в 2020 

году. Это можно принять в качестве аргумента против полного перехода на 

цифровые расчёты. В качестве метдической рекомендации следует предоставить 

населению больше времени для полного перехода на цифровые расчеты, при 

этом сохраняя одновременное хождение как цифровой, так и физической 

наличности.  

3.2 Проблема выбора модели CBDS и сохранения данных пользователей. В 

гибридной модели CBDC центральный банк будет иметь доступ к полной записи 
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транзакций CBDC. Это привело бы к созданию равных условий для конкуренции 

среди частных PSP, но за счет большей концентрации данных в руках самого 

центрального банка. В таких случаях могут потребоваться дополнительные 

требования к управлению данными. 

Промежуточная модель CBDC будет иметь экономические последствия, 

аналогичные тем, которые имеют современные розничные FPS. Они основаны 

на открытой архитектуре, в которой PSP сохраняют важную роль в защите 

данных клиентов. В таких системах API-интерфейсы обеспечивают 

совместимость и доступ к данным между PSP тем самым избегая закрытых сетей 

и огороженных стеной садов. Вместо этого PSPS будет управлять кошельками 

клиентов в качестве хранителя, а не держать депозитные обязательства перед 

пользователями платежной системы.  

Однако любая архитектура CBDC сталкивается с проблемами управления 

данными. Риски утечки данных возложат дополнительное бремя на 

институциональные и правовые гарантии защиты данных. Это соображение 

также относится к современной обычной платежной системе, в которой PSP 

хранят данные клиентов. Тем не менее, конфиденциальность данных и 

киберустойчивость приобретают дополнительное значение в системе с CBDC, 

особенно со стороны центрального банка-эмитента. 

Таким образом, введение CBDC является эффективной мерой, 

положительно влияющей на денежное обращение в стране. Появление таких 

возможностей, как срок годности денег и быстрое отслеживание транзакций 

позволяет денежным властям эффективнее стимулировать спрос и 

противодействовать теневой экономике. Такой виток технологического 

прогресса откроет новые пути развития денежно-кредитной системы и позволит 

проводить более гибкую и эластичную монетарную политику. 
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Against the background of a worsening epidemiological situation in the world, 
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the world economy in 2020 was plunged into recession. According to preliminary 

estimates of the International Monetary Fund (IMF), in 2020 the global economy fell 

by minus 3.5%, and in 2021 its recovery is projected at 5.5% 1. In the context of a 

pandemic, one of the important priorities of macroeconomic policy was to prevent a 

recession in the economy or a deep crisis [1, 2]. Despite the recession in the global 

economy and the crisis, which is unique in its manifestation, the positive economic 

growth observed in the country in 2020 can be assessed as a result of targeted measures 

and coordinated macroeconomic policies. In turn, to protect and support entrepreneurs 

and the population in the context of the global pandemic, a supportive monetary 

flexible fiscal policy was carried out through the adoption of more than 20 Presidential 

and government decisions to maintain macroeconomic stability and positive economic 

growth [3, 4]. 

At the present stage of economic development, budget planning is an essential 

element of national and regional governance and occupies a key place in socio-

economic regulation between different levels of government. Practice shows that an 

effective budget planning system, the degree of budget balance, the correctness of 

financial and social forecasts determines the sustainable functioning of the budgetary 

sphere and the implementation of regional socio-economic development programs. 

But, as practice shows, in the conditions of the Republic of Uzbekistan, the issues of 

budget planning, inter budgetary relations and the development of the budget planning 

system at the local level are among the urgent problems of reforming the public finance 

management system at both the republican and regional levels [5, 6]. 

The modern system of budget planning, which functions in the Republic of 

Uzbekistan, as well as in other unitary states, is centralized. The ongoing reforms, in 

particular, the implementation of the "Strategy for public finance management of the 

Republic of Uzbekistan for 2009-2018", in fact, have changed little in the current 

system, although there are some trends in the tactics and strategy of reforms. It should 

be assumed that the modern system of budget planning in the Republic of Uzbekistan 

retains an extremely high centralization of fiscal powers, the latter constrains the pace 

of reforms, the achievement of budget forecasts, reduces the efficiency of spending 
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budget funds and does not contribute to the stable development of regions and the 

country [7]. 

In order to improve the budget planning mechanism and increase the efficiency 

of the use of budgetary funds in the "National Development Strategy of the Republic 

of Uzbekistan for the period up to 2030" the development of the program budgeting 

system and the introduction of the potential budgeting practice were declared.1 This 

means a gradual abandonment of item-by-item funding and a transition to the use of 

the program-target budgeting method at all levels of the budget system. Meanwhile, 

the problems of effective use of the program-target method of budgeting in the practice 

of the administrative bodies of the regions of Uzbekistan are not sufficiently covered 

in the economic literature, the criteria of efficiency are not indicated, the key factors of 

containment are not highlighted and the main directions of adaptation of the program-

target method of budgeting in the conditions of the regions of the country are not 

substantiated. The problems of the formation and development of the program 

budgeting system at the regional level requires a systematic study of the features of 

budgetary regulation of the development of the regions of Uzbekistan, which 

determines the development of a methodological approach to solving this problem, 

combining the principles of regional economics and financial management in the 

practice of managing the balanced development of regions [8]. 

It should be noted that along with various measures, mechanisms, sources of 

financing and investment, the most important basis for ensuring regional development 

is budget financing. In the context of the transition to a market economy and the reform 

of the public finance management system, the introduction of modern forms of 

planning and spending of budgetary funds is recognized as the basis for increasing the 

efficiency of expenditures and program-targeted management of regional 

development. In this regard, the introduction of program-targeted management, 

especially in the system of state and local budget planning, contributes to the formation 

of a new modern system of management of regional and local development. 

Practice shows that an effective budget policy should be aimed at achieving 

sustainable development of regions, increasing the effectiveness of public spending, 
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improving the quality and availability of services provided by state and local executive 

authorities. Now one of the most promising tools for achieving these goals is program 

budgeting, the transition to which is a priority direction in reforming the public finance 

management system in the Republic of Uzbekistan. 

The paper notes that the quality of execution and budgetary discipline at the 

regional level depends on the nationwide policy of public financial management. The 

development of the regions has led to economic growth and the implementation of the 

main tasks of the country's strategic development [9]. 

Government expenditures of Uzbekistan, 1990-2019 [10] 

Potential for government spending in Uzbekistan in 2019. With government 
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current prices constant prices 1990 in the 
world 

in 
Asia in Central Asia 

1990 3.8 185.0 3.8  21.4 0.098 0.51 43.7 
1991 3.2 152.1 3.1 -18.6 17.5 0.078 0.37 38.8 
1992 2.8 130.3 2.6 -14.3 16.9 0.064 0.30 38.3 
1993 3.4 155.9 3.2 19.5 20.7 0.077 0.32 42.6 
1994 2.9 127.9 2.6 -18.0 17.9 0.061 0.25 47.5 
1995 3.0 133.0 2.7 3.9 18.7 0.059 0.23 46.8 
1996 3.1 134.1 2.9 8.5 18.6 0.060 0.25 48.2 
1997 3.2 136.1 2.8 -3.0 17.2 0.063 0.26 47.6 
1998 3.1 129.5 2.8 0.45 17.3 0.061 0.26 48.7 
1999 3.6 145.9 3.0 5.5 17.4 0.068 0.27 56.2 
2000 2.6 104.7 3.0 0.94 15.7 0.048 0.18 44.0 
2001 1.7 68.4 3.3 7.6 15.5 0.032 0.12 29.1 
2002 1.8 69.8 3.4 3.4 15.1 0.031 0.12 29.3 
2003 1.8 71.3 3.4 -0.041 15.2 0.028 0.12 25.6 
2004 2.1 80.6 3.6 7.2 14.7 0.028 0.12 22.6 
2005 2.5 95.8 3.8 5.1 14.8 0.032 0.14 21.8 
2006 2.7 99.1 4.2 9.6 12.9 0.031 0.14 19.9 
2007 3.5 128.2 4.4 6.9 13.2 0.037 0.16 19.7 
2008 4.7 171.0 4.4 0.18 13.4 0.044 0.19 22.2 
2009 5.2 186.5 4.6 3.9 13.0 0.048 0.19 23.6 
2010 6.3 219.3 4.8 4.5 13.3 0.054 0.20 24.2 
2011 7.2 249.8 5.3 8.8 12.7 0.057 0.19 22.6 
2012 8.4 285.1 5.7 8.5 13.1 0.065 0.21 22.2 
2013 9.7 325.6 6.2 8.6 14.1 0.074 0.24 24.5 
2014 10.7 351.9 6.7 8.4 14.0 0.080 0.25 26.2 
2015 11.7 379.4 7.2 6.7 14.3 0.094 0.28 30.3 
2016 12.2 387.4 7.4 2.7 14.9 0.096 0.28 36.3 
2017 7.8 244.7 7.5 1.5 13.2 0.058 0.17 25.1 
2018 7.1 218.2 7.8 4.8 14.1 0.050 0.14 25.0 
2019 9.5 287.7 8.3 6.1 16.4 0.065 0.18 29.0 
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spending per capita at the same level as government spending per capita in Germany 

($ 9,443.8), government spending in Uzbekistan would have been $ 311.5 billion, 32.8 

times the actual level. With government spending per capita at the same level as 

government spending per capita in the world ($ 1,879.4), government spending in 

Uzbekistan would have been $ 62.0 billion, 6.5 times the actual level. With government 

spending per capita at the same level as government spending per capita in Asia ($ 

1,151.7), Uzbekistan's government spending would be $ 38.0 billion, 4.0 times the 

actual level. With government spending per capita at the same level as government 

spending per capita in Kazakhstan ($ 894.3), the best neighbor, Uzbekistan's 

government spending would be $ 29.5 billion, 3.1 times the actual level. With 

government spending per capita at the same level as government spending per capita 

in Central Asia ($ 447.5), Uzbekistan's government spending would have been $ 14.8 

billion, 55.5% more than the actual level. 

State revenues of Uzbekistan, 1990-2019 [10] 
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1990 17.6 861.2 17.6   0.077 0.31 31.0 
1991 18.1 865.2 17.5 -0.49 0.075 0.29 33.2 
1992 16.4 767.8 15.5 -11.2 0.064 0.24 32.7 
1993 16.5 752.2 15.2 -2.1 0.063 0.22 34.4 
1994 15.9 713.6 14.4 -5.2 0.057 0.19 36.7 
1995 16.1 708.2 14.3 -0.82 0.052 0.17 38.7 
1996 16.7 717.2 14.5 1.4 0.053 0.18 38.8 
1997 18.4 779.6 15.2 4.5 0.058 0.21 40.1 
1998 17.9 744.0 15.9 4.9 0.057 0.22 39.0 
1999 20.3 831.7 16.5 4.1 0.062 0.23 47.2 
2000 16.0 646.4 16.8 1.8 0.048 0.17 39.8 
2001 10.8 431.4 17.8 5.5 0.032 0.12 26.2 
2002 11.5 452.4 18.6 4.5 0.033 0.13 24.8 
2003 11.9 460.9 19.4 4.6 0.030 0.12 21.3 
2004 14.2 545.7 21.0 8.3 0.032 0.12 20.0 
2005 17.0 642.5 22.5 7.2 0.036 0.14 19.5 
2006 20.1 748.9 23.7 5.2 0.039 0.15 17.6 
2007 27.5 1 011.9 27.7 16.7 0.047 0.18 18.9 
2008 35.2 1 273.8 29.1 5.0 0.055 0.20 19.3 
2009 40.0 1 426.7 31.3 7.8 0.066 0.22 23.2 
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2010 48.1 1 687.1 35.0 11.6 0.073 0.23 23.0 
2011 58.6 2 022.5 37.9 8.4 0.080 0.24 22.2 
2012 66.4 2 252.9 40.9 7.9 0.088 0.26 22.6 
2013 72.1 2 410.2 44.4 8.5 0.093 0.28 21.3 
2014 79.6 2 615.5 47.2 6.4 0.100 0.29 23.6 
2015 83.3 2 693.2 49.8 5.3 0.11 0.31 27.1 
2016 82.7 2 630.7 52.5 5.4 0.11 0.30 32.2 
2017 60.4 1 889.1 55.3 5.4 0.074 0.20 23.4 
2018 51.4 1 583.9 58.3 5.4 0.060 0.16 19.6 
2019 59.1 1 792.1 61.6 5.6 0.068 0.18 21.1 

National income potential of Uzbekistan in 2019. With the national income per 

capita at the same level as the national income per capita in the United States ($ 

65,897.6), the national income of Uzbekistan would be $ 2,173.6 billion, which is 36.8 

times the actual level. With the national income per capita at the same level as the 

national income per capita in the world ($ 11,336.0), the national income of Uzbekistan 

would be $ 373.9 billion, which is 6.3 times higher than the actual level. With national 

income per capita at the same level as national income per capita in Kazakhstan ($ 

8,500.5), the best neighbor, Uzbekistan's national income would be $ 280.4 billion, 

which is 4.7 times higher than the actual level. With the national income per capita at 

the same level as the national income per capita in Asia ($ 7,212.2), the national income 

of Uzbekistan would be $ 237.9 billion, which is 4.0 times the actual level. With the 

national income per capita at the same level as the national income per capita in Central 

Asia ($ 3,833.0), the national income of Uzbekistan would be $ 126.4 billion, which is 

2.1 times higher than the actual level. 
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Modern economic growth is a built-in structure of the model of organization of 

any type of economic systems and, unlike other elements of the model, reflects the 

achievement of the system of progressive dynamics of quantitative and qualitative 

criteria [1]. 

Within the framework of each national economy, economic growth takes 

specific forms that depend on many factors and conditions that manifest themselves in 

the structure of the economy, the system of economic ties and dependencies that has 

developed in it [2]. 

Economic growth is not stably dynamic and, having a cyclical nature, is 

interrupted by such important processes as economic crises. As a result, the 
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sustainability and balance of economic growth are not constant and can be achieved 

only over a certain period of time [3]. 

At each stage of the cycle, economic growth takes on specific features, which is 

confirmed by the development of the global financial and economic crisis of 2008-

2010. The crisis was of an unprecedented scale and depth, covering most of the 

countries and regions that have been dynamically developing in the last decade [4]. 

The total loss in asset value is estimated at a scale equivalent to the size of world 

GDP [5]. 

The problems and contradictions that have formed over the past decade of rapid 

growth of the world economy have reached a critical point, manifested in the form of 

a global process that combines the features of cyclical, structural, financial and stock 

market crises [6]. 

The crisis showed the ineffectiveness of the functioning of individual elements 

of the economic mechanism, imbalances in the structure of material production, an 

excess of speculative credit, failures in the functioning of the international monetary 

and financial system and methods of its regulation [7]. 

The crisis also had a significant negative impact on the economies of the CIS 

countries. Despite the high rates of GDP growth in recent years, the economies of most 

of them were distinguished by deep structural imbalances and dependence on the 

conjuncture of prices in the commodity markets, technological backwardness and 

imperfect institutional environment, low efficiency of government regulation and a 

high level of corruption [8]. 

As a result, the crisis drop in the dynamics of GDP and industrial production in 

many CIS countries was one of the deepest among the group of countries with 

economies in transition. 

The rise in unemployment and poverty, while maintaining relatively high 

inflation and price levels, were the hallmarks of the manifestations of the crisis in the 

countries of the post-Soviet space [9]. 

A high degree of monopolization not only in production, but also in the sale of 

the created product, low labor productivity and high energy intensity determine the low 
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level of competitiveness of the economies of most countries in the region and their 

unattractiveness for long-term foreign institutional investors. The standard of living of 

the low-income strata of the population remains low, there is an uneven socio-

economic development of the regions. According to the qualitative criteria of socio-

economic development, the CIS countries lag significantly not only from developed, 

but also from many developing countries. Despite the significant negative social and 

economic effect, the crisis favors the transition to other principles of management, 

accelerates the formation of a new economic model. This is an objective process 

influenced by dynamically developing scientific and technological progress and 

innovation, the predominance of a new technological order. In modern conditions, 

changes in the dynamics of economic growth and macroeconomic proportions are 

determined by new objective-subjective regulators. All of the above determines the 

need to revise the models and strategies of economic growth that have developed over 

the past period, which is especially important for the CIS countries. The formation of 

economic mechanisms and structure of the economy is required, adequate to the 

requirements of the new economy. It is necessary to systematically rethink the role and 

significance of factors of economic growth, criteria for measuring its quantitative 

dynamics and qualitative characteristics. A transition is required to the implementation 

of new principles and development goals of the entire system of state regulation of the 

economy, focused on enhancing the innovation and investment process, increasing the 

competitiveness of national producers [10]. 

When analyzing the development of the economic system, most researchers 

focused on issues related to the formation of reproduction factors, their influence on 

the main indicators and dynamics of economic growth [11]. 

As a result, to date, regularities have been identified, the main factors and 

conditions for the economic development of the economic system have been identified. 

However, the problems of the formation of a high-quality institutional environment, 

the development of effective mechanisms of state influence on the factors of economic 

growth and the criteria for assessing its qualitative characteristics have been studied to 

a lesser extent. 
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Since at the post-crisis stage of development of the world economy, a significant 

transformation of the economic environment takes place, and conditions are created 

for activating the innovation process, it is necessary to determine the set of conditions 

for technological progress, growth in investment in fixed assets, improving the quality 

of the institutional environment and qualifications of the workforce. The formation of 

such conditions will make it possible to more actively use the available reserves of 

resource provision and other factors of economic growth and development. 
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В целом теория вероятностей - это наука, которая стремится изучать такие 

величины и явления, взаимосвязи, которые напрямую не связаны со строгой 

математической интерпретацией. 

Следует отметить, что маркетинг в различных сферах экономики, 

например в бухгалтерском учете, требует от специалиста не только знания 

современных методов работы с системой, но и умения эффективно применять их 

в повседневной работе. Использование этих методов невозможно без знания 

теории вероятностей и математической статистики. 

Правила теории вероятностей применяются ко всему финансовому рынку, 

потому что активность не является естественной, результаты рассчитываются, а 

правила теории вероятностей применяются ко всему финансовому рынку, 

поскольку деятельность не является естественной, ее очень сложно рассчитать и 

спрогнозировать результаты, но подсчитать оезультаты очень сложно. 

Этот процесс осуществляется в три этапа. 

В первую очередь, реальные экономические и технологические явления 

становятся математическими и статистическими схемами. Другими словами, 

создается вероятностная модель управления, принятия решений, которая 

представляет собой статистические данные, полученные под ее основным 

контролем. 

На втором этапе расчеты выполняются в рамках вышеупомянутой 
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вероятностной модели и получаются соответствующие результаты. 

Завершающим этапом является создание вероятностной модели 

соответствия качества продукции государственным и другим стандартам, 

основным из которых являются статистически полученные данные. 

Последним шагом является принятие необходимых управленческих 

решений для обеспечения соответствия качества продукции государственным и 

другим стандартам. Например, в этом производстве результатом считается доля 

продукции, не соответствующей требованиям стандарта качества. 

Однако следует учитывать, что результаты таких исследований зависят от 

многих факторов, а значит, предсказать точно невозможно. В математике такая 

вероятность определяется как числовая мера того, произойдет ли данное событие 

или нет. 

Как отмечалось ранее, явления и события в экономике невозможно 

предсказать со 100% точностью. Невозможно предсказать точную сумму сделок 

на финансовом рынке, так как на него влияют многие связанные с этим 

экономические факторы. Однако, если вы оцените вероятность этого события, 

используя экспериментальные данные, вы сможете спрогнозировать свою 

спрогнозировать свою производительность. 

В экономике часто возникают проблемы, решение которых можно 

выразить через схему регулярных тестов Бернулли. Тесты Бернулли - это 

двусторонние тесты, и вероятность успеха не изменится. 

Поскольку вероятность возникновения одного события в каждом 

эксперименте не меняется, вероятность того, что это явление произойдет 

примерно один раз во всех независимых экспериментах, определяется по одной 

и той же формуле. 

Этот метод нельзя назвать только теоретическим, так как его практическое 

применение часто приводит к проблемам в экономике, решение которых можно 

описать схемой Бернулли регулярныхтестов. Тесты Бернулли - это двусторонние 

тесты, и вероятность успеха не изменится. 

Если возможно построить и доказать данную вероятностную модель 
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события или события, вероятностно-статистические методы анализа можно 

использовать во всех областях. Кроме того, выводы, сделанные на основе данных 

выборки, должны применяться ко всему набору событий, например, если вся 

нагрузка переносится из конкретной выборки. 

В сегодняшней рыночной экономике, перед лицом экономических рисков,  

наибольшую прибыль получит не только человек, который способен рассчитать 

и почувствовать кредитный риск, но и спрогнозировать и уменьшить их. В 

денежно-кредитной политике это ключ куспеху банка. 

Если банк сможет проанализировать все финансовые характеристики 

конкретного клиента и определить платежеспособность фирмы, он сможет не 

только активировать дополнительные резервы, но и стать более надежным 

заемщиком. 

Теория вероятностей способностей - это наука, направленная на изучение 

вероятных явлений, явлений, процессов, их свойств, свойств, закономерностей. 

Все, что происходит на финансовых рынках, подчиняется принципам и законам 

этой науки из-за того, что наиболее частые события на открытых рынках 

случайны. Невозможно точно предсказать исход транзакций и сделок на 

финансовых рынках, поскольку результаты зависят от многих факторов, которые 

трудно предсказать. В математике вероятность определяется как некий 

индикатор, который определяет, будет ли конкретное событие выражаться в 

числовом виде в будущем. Значение этого индикатора может варьироваться от 

нуля (т.е. событие не обязательно возможно) до единицы (без сомнения, когда 

оно будет). Обычно уровень вероятности выражается в процентах. Методы 

сложения и умножения также используются в вычислениях с использованием 

теории вероятностей способностей, но они следуют некоторым правилам. Эта 

наука – важный способ прогнозирования потенциала связи и общения.  Очевидно 

при решении экономических задач. Одно из основных направлений применения 

методов этой теории - работа банка [1]. 

В математике вероятность определяется как некий индикатор, который 

определяет, будет ли конкретное событие выражаться в числовом виде в 
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будущем. Значение этого индикатора может варьироваться от нуля (т.е. событие 

не обязательно возможно) до единицы (без сомнения, когда оно будет). Обычно 

уровень вероятности выражается в процентах. Методы сложения и умножения 

также используются в вычислениях с использованием теории вероятностей, но 

они подчиняются определенным правилам. Эта наука является важным 

способом прогнозирования потенциала для связи и общения. 

Теория вероятностей - это наука, изучающая использование поведенческих 

методов при анализе случайных величин в случае проблем, порождающих 

массовые модели. Из этого понимания мы можем сделать вывод, что если мы 

изучаем законы, управляющие случайными явлениями, мы можем влиять на 

возникновение этих явлений. 

Экономические расчеты не требуют точных оценок, но дают достаточные 

экономические показатели. 

В экономике достаточно экономических показателей, поэтому расчеты не 

требуют точных оценок, но допускают небольшие отклонения. Методы теории 

вероятностей следует использовать там, где есть возможность создавать и 

анализировать вероятностные модели действий или явлений. Примерами этого 

являются особенности кредитного и страхового секторов [2].  

Одно из направлений экономики - это область расчетов, которая позволяет 

сочетать использование разных методов теории вероятностей. Например, с их 

помощью можно узнать возможность любого страхового случая (например, 

смерти гражданина в зависимости от его возраста). 
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судебного представительства, сформулирован вывод об эффективности 

реализации исследуемого института на практике. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, профессиональное 

представительство, образовательный ценз, судебная защита, 

судопроизводство. 
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Abstract: one of the most noticeable changes in the legislation over the past few years 

has been the consolidation of professional representation, which makes it mandatory 

for judicial representatives to have a legal education or a degree in legal 

specialization. Analysis of the legal literature demonstrates the presence of both the 

advantages of this institution, and arguments against the consolidation of such 

provisions in Russian legislation. The article examines various positions regarding the 

professionalization of judicial representation, formulates a conclusion about the 

effectiveness of the implementation of the institution under study in practice. 

Keywords: arbitration process, professional representation, educational qualification, 

judicial protection, legal proceedings. 

УДК 347.918  

В связи с принятием Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

в Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) были включены 

нововведения, связанные с представительством в суде [3]. 

В соответствии со статьей 59 АПК РФ  представителями граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в 

арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности [1]. Соответственно, представитель может быть 

допущен к участию в судебном заседании при условии представления 

следующих документов:  

– документ, удостоверяющий личность;  

– доверенность;  

– диплом о высшем юридическом образовании либо документ, 

подтверждающий ученую степень по юридической специальности (если 

представитель осуществляет адвокатскую деятельность, достаточно 

предъявления соответствующего удостоверения). 

Стоит отметить, что идея закрепления института профессионального 

представительства в российском законодательстве не является новой. Ранее 
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образовательный ценз для представителей закрепился в Кодексе 

административного судопроизводства РФ [2]. Несмотря на то, что данное 

новшество было положительно воспринято профессиональным сообществом, 

была предпринята попытка оспорить конституционность данного положения.  

Основанием для жалобы послужило то, что оспариваемые нормы необоснованно 

ограничивают право граждан на судебную защиту и свободу труда, так как не 

допускают к представительству лиц, прошедших курсы профессиональной 

переподготовки. 

Конституционный Суд РФ справедливо отметил, что конституционное 

право на судебную защиту и принципы состязательности и равноправия сторон 

не подразумевает выбор по своему усмотрению любых способов и процедур 

судебной защиты. Кроме того, право вести свои дела в суде через самостоятельно 

выбранного представителя не предполагает, что к участию  в судопроизводстве 

в качестве представителя можно привлечь любое лицо [5]. 

Действительно, закрепление института профессионального 

представительства, прежде всего, нацелено на повышение эффективности 

судопроизводства. Можно выделить следующие преимущества участия в 

судопроизводстве представителя-юриста: 

1. К компетенции арбитражного суда относятся дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением экономической, в том числе, 

предпринимательской деятельности. Данная категория дел отличается 

сложностью, поэтому участие лица, обладающего специальными знаниями, 

обеспечит надлежащую защиту прав и законных интересов сторон судебного 

разбирательства и повысит качество оказываемых юридических услуг. 

2. Знание представителем тонкостей судопроизводства, способность 

правильно применять нормы материального и процессуального права, 

отслеживать и анализировать изменения в законодательстве значительно 

сэкономит время рассмотрения дела, что позволит не допустить затягивания 

процесса. 

3. В случае участия в судебном разбирательстве представителя, не 
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имеющего юридического образования, могут возникнуть затруднения в его 

общении с судьей, рассматривающим дело. В такой ситуации судья может 

столкнуться с большим количеством ошибок, допускаемых представителем, как 

в рамках подготовки документов, так и представлении необходимых 

доказательств. Участие в арбитражном процессе грамотного специалиста 

обеспечит оптимизацию судебной нагрузки. 

4. Исследуемое нововведение не ограничивает в участии в арбитражном 

судопроизводстве лиц, получивших образование за границей. Положения статьи 

107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» предполагают, что иностранное образование признается в случае 

наличия международных соглашений о взаимном признании, а также в случае 

получения образования в иностранных образовательных организациях, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации [4]. 

Несмотря на очевидные преимущества профессионального 

представительства в юридической литературе все же встречаются доводы против 

закрепления данного института в законодательстве. В частности, в 

Коллективном правовом заключении, подготовленном Е. Г. Стрельцовой, Д. А. 

Тумановым при участии С. В. Моисеева, на законопроект Верховного Суда РФ, 

отмечено, что, сторона, которая действует без помощи юриста, все равно может 

рассчитывать на вынесение решения в свою пользу, поскольку ей вправе 

оказывать помощь любое дееспособное лицо, которое может быть более 

осведомленным в правовых вопросах, чем профессиональный представитель [6, 

С. 58]. 

В некоторых случаях, действительно, достаточный жизненный опыт и 

логическое мышление могут позволить лицу без юридического образования 

разобраться в фактических обстоятельствах дела. Однако представляется, что 

это, скорее, частный случай, а не общераспространенная практика. 

В качестве аргумента против профессионального представительства 

приводится также следующее:  не каждый гражданин может обратиться за 

юридической помощью к профессионалу по причине высокой стоимости его 
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услуг. Следовательно, обязательность наличия высшего юридического 

образования у судебного представителя может создать дополнительные 

препятствия для граждан в защите их прав в судебном порядке. Кроме того, 

большие финансовые затраты коснутся и государства: возникнут 

дополнительные расходы на обеспечение качества юридической подготовки [7, 

С. 98].  

На наш взгляд, повышение стоимости ведения дела в арбитражном 

процессе не препятствует защите прав граждан в суде, а напротив, стимулирует 

разрешать спор в досудебном порядке, тем самым, минимизируя финансовые 

расходы и обеспечивая снижение судебной нагрузки. К тому же несправедливо 

полагать, что высокая стоимость юридических услуг затрудняет доступ граждан 

к правосудию: квалифицированная юридическая помощь предполагает 

подготовку юристом большого объема документов, анализ фактических 

обстоятельств спора, которое, в силу экономического характера, является 

сложным и требует знаний в различных отраслях законодательства. 

Резюмируя вышесказанное, введения образовательного ценза в отношении 

судебных представителей является одним из самых значительных новшеств в 

арбитражное процессуальное законодательство. Закрепление данного института 

позволит повысить качество оказываемых юридических услуг и обеспечить 

правильность, обоснованность принимаемых арбитражным судом решений. 
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Аннотация: в настоящей публикации было исследовано влияние пандемии на 

российское договорное право. Произведен анализ изменений в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Осуществлялась характеристика Обзора 

Верховного Суда Российской Федерации и разбор его основных положений, 

касающихся регламентации правоотношений в период коронавирусной 

инфекции. Были рассмотрены основные изменения в договорном праве. По 
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результатам исследования были выявлены основные выводы. 
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Abstract: this publication examined the impact of the pandemic on Russian contract 

law. The analysis of changes in various spheres of the life of society is carried out. A 

description of the Review of the Supreme Court of the Russian Federation and an 

analysis of its main provisions concerning the regulation of legal relations during the 

period of coronavirus infection were carried out. The main changes in contract law 

were reviewed. Based on the results of the study, the main conclusions were identified. 
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УДК 347.4 

Быстро распространяющаяся вспышка коронавируса (Covid-19), которая 

была объявлена пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 

2020 года, внезапно изменила повседневную жизнь не только в России, но и во 

всем мире. В этих чрезвычайных обстоятельствах широкий круг вопросов, 

касающихся договорного права, приобретает особое значение, например, 

являются ли существующие контракты по-прежнему действительными и 

обязательными, или же исполнение может быть приостановлено или в его 

принятии может быть отказано. Многие страны приняли значительные и 

беспрецедентные меры во время пандемии коронавируса, как в период изоляции, 

так и в последующем возобновлении экономики. На этом фоне возникает более 

фундаментальный вопрос, нужен ли и если да, то в какой степени чрезвычайный 

закон о договорах во времена пандемии [5]. 

Ввиду обозначенного выше положения представляется необходимым 

исследовать воздействие пандемии на договорное право в различных сферах 
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деятельности последнего. 

В широком смысле чрезвычайные меры для коммерческих предприятий 

включают как финансовую поддержку, так и определенные изменения в 

применимом законодательстве. Первая в основном направлена на обеспечение 

ликвидности средств, но в некоторых случаях она также может заменить 

упущенную выгоду. Изменения в законодательстве включают, в частности, 

временные изменения или приостановление действия некоторых положений 

нормативных актов о несостоятельности, а также приостановление действия 

процессуальных и/или существенных сроков. 

Принятие исследуемых мер для потребителей в основном связаны с 

заключением соглашений. Такие меры вводят не только мораторий на 

исполнение и расторжение долгосрочных договоров, охватывающих основные 

потребности и потребительские кредиты, но и решения для развлекательных 

мероприятий и объектов. Другая группа мер включает приостановление 

процедурных и/или существенных сроков, исключение договорных средств 

правовой защиты и временное прекращение взыскания задолженности 

туристических агентств. 

Применение обозначенных мер для работодателей и работников довольно 

многочисленны и касаются различных вопросов. Наиболее важной мерой 

является упрощение и расширение финансируемых государством 

краткосрочных рабочих программ (так называемых схем отпусков) [4]. 

Чрезвычайные меры для арендодателей и арендаторов сильно различаются 

в зависимости от юрисдикции, но обычно включают мораторий, запрещающий 

расторжение таких контрактов. Самое большое яблоко раздора касается аренды 

коммерческих помещений, особенно во время изоляции. 

Анализ приведенных выше положений показал, что пандемия кардинально 

изменила процесс правоприменения. Вирус повлиял на договорное право сразу 

по нескольким направлениям: 

Для начала отметим, что стремительное распространение инфекции можно 

охарактеризовать как чрезвычайное обстоятельство, которое повлекло за собой 
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введение соответствующего режима. Речь идет о состоянии повышенной 

готовности, которое регламентируется ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Многие субъекты России признали пандемию обстоятельством 

непреодолимой силы, о чем приняли соответствующие региональные 

документы. Однако не все города и республики согласились с подобной 

позицией. Важно отметить, что инфекция в случае, если она является 

непреодолимым фактом, выступает основанием, опираясь на которое возможно 

освобождение от ответственности в сфере гражданского права. 

Обозначенную выше позицию поддержал Верховный Суд России, который 

осуществил Обзор, посвященный практическому регулированию мер, связанный 

с распространением пандемии [2]. 

Помимо признания коронавируса в качестве обстоятельства, имеющего 

непреодолимую силу, Верховный Суд разработал еще несколько важных 

положений, служащих ориентиром для нижестоящих судебных органов. 

Рассматриваемый акт закрепляет положения, которые являются обязательными 

к доказыванию с тем, чтобы в дальнейшем последовало освобождение от 

ответственности за неисполнение возложенных обязательств. Представляется 

необходимым их перечислить: 

1. наличие обстоятельства, имеющего продолжительный во времени характер 

и непреодолимую силу; 

2. причинно-следственная связь между рассматриваемыми обстоятельствами; 

3. субъект не является инициатором обстоятельства, имеющего 

непреодолимую силу; 

4. сторона обязательства принимает все меры либо для полного 

предотвращения рисков, либо для их существенного уменьшения [2]. 

Делая промежуточный вывод отметим, что основным положением, 

которые учитывают суды при решении вопроса об освобождении от гражданско-

правовой ответственности, является наличие причинной связи. Обозначенная 

позиция подтверждается имеющейся судебной практикой, в которой отсутствие 
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причинно-следственной связи между пандемией и неисполнением обязательств 

по соглашению выступало поводом для отказа в освобождении от 

ответственности. 

Помимо рассмотренного выше положения, на договорное право в период 

коронавирусной инфекции повлияло существенное изменение обстоятельств 

контракта. Зачастую упомянутое выше условие сравнивают с непреодолимой 

силой. Отметим, что различие между исследуемыми обстоятельствами довольно 

велико, особенно это касается правовых последствий. 

Рассуждая о природе существенного изменения обстоятельств, следует 

рассмотреть положения статьи 451 Гражданского кодекса РФ, в которой 

закреплено, что подобное условие является основанием для изменения либо 

расторжения соглашения [1]. 

Следующей, не менее важной сферой, на которую повлияла пандемия, 

являются отношения по поводу аренды. Арендаторы получили возможность 

отсрочки выплаты по арендным платежам, а также требования о снижении 

суммы платы за аренду. Обозначенная позиция обусловлена тяжелым 

материальным состоянием арендаторов. Законодательство устанавливает, что 

если договор об аренде недвижимого имущества был заключен до того момента, 

когда субъектом был введен режим повышенной готовности, то у арендатора 

есть возможность заключить дополнительное соглашение к уже имеющемуся 

договору об отсрочке выплаты денежных средств. После получения подобного 

уведомления, арендодатель обязан в течение 30 дней заключить упомянутые 

дополнительные условия. 

Таким образом, с точки зрения теории права особенно интересно отметить, 

что меры по поддержке пандемии могут оказать значительно влияние на 

договорное право. Как коммерческие предприятия, так и потребители, которые 

прямо или косвенно извлекают выгоду из любых чрезвычайных мер, описанных 

выше, возможно, не смогут освободиться от своих обязательств по договору так 

легко, как если бы такие меры не были приняты или договаривающиеся стороны 

не использовали их. 
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Завершая настоящее исследование необходимо отметить, что 

распространение коронавирусной инфекции оказало влияние на договорное 

право сразу по нескольким направлениям: 

Пандемию следует рассматривать как обстоятельство, имеющее 

непреодолимую силу, при наличии которого в некоторых ситуациях возможно 

освобождение от гражданской правовой ответственности. 

Коронавирусная инфекция представляется фактором, который может 

повлечь изменение либо расторжение соглашения между сторонами ввиду 

существенного изменения обстоятельств [3]. 

Пандемия оказала существенное влияние и на отношения, 

складывающиеся по поводу аренды. У арендаторов появилась возможность 

отсрочить платеж либо его уменьшить. 

Следует отметить, что в настоящий момент пандемия выступает 

непривычным фактором, который кардинальным образом изменил нормативное 

регулирование жизнедеятельности индивидов. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ 

ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАБСКОГО ТРУДА 
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Аннотация: в статье исследованы проблемы, выявленные в результате анализа 

классификации преступлений по статьям 127.1 и 127.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Путем анализа норм международного и национального 

права, устанавливающих ответственность за торговлю людьми и 

использования рабского труда, а также изучения прецедентного права в данной 

области, были выявлены некие неурегулированные аспекты при квалификации 

преступлений, посягающих на свободу личности и ее неприкосновенность. 

Приведен ряд эффективных мер по противодействию данного рода 

преступлений. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, квалификация, преступления 

против свободы личности, торговля людьми, использование рабского труда, 

противодействие преступности.  

CRIMINAL LEGAL ASPECTS OF COUNTERING TRAFFICKING IN 

HUMAN BEINGS AND THE USE OF SLAVE LABOR 

Krainova A.S.1 

1Krainova Anastasia Sergeevna - Master's student, International Law Institute 

Moscow, Russian Federation 

Abstract: the article examines the problems identified as a result of the analysis of the 

classification of crimes under Articles 127.1 and 127.2 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. By analyzing the norms of international and national law 

establishing responsibility for human trafficking and the use of slave labor, as well as 

studying the case law in this area, certain unresolved aspects were identified in the 

qualification of crimes that infringe on the freedom of the individual and his 

inviolability. A number of effective measures to counteract this type of crime are given. 
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УДК 343.7 

Торговля людьми и использование рабского труда в современных 

условиях являются одними из самых опасных преступлений, посягающих на 

достоинство, свободу, неприкосновенность личности человека и гражданина.  

Введение положений в уголовное законодательство Федеральным законом 

№ 162- ФЗ от 8 декабря 2003 г., предусматривающее ответственность за 

торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ) и использование рабского труда (ст. 127.2. 

УК РФ), внесло решающие значение по борьбе с преступностью в сфере 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Под использованием рабского труда (статья 127.2 УК РФ) понимается 

использование труда человека, в отношении которого осуществляются 

полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не 

зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). 

Понятие эксплуатации человека раскрывается в примечании к статье ст.127.1 УК 

РФ «Торговля людьми», как использование занятия проституцией другими 

лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), 

подневольное состояние. 

Несмотря на то, что между государствами законодательно оформлен 

запрет на использование рабского труда специальными международными-

правовыми положениями, которые затрагивают аспекты торговли людьми и 

использования рабского труда, а также принимаются разные задачи по борьбе с 

международной преступностью, существуют некоторые проблемы в 

правоприменительной практике, возникающие при квалификации преступных 

деяний, предусмотренных статьями 127.1 и 127.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В декабре 2019 года на заседании Пленума ВС РФ было принято первое 

постановление № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, 

незаконном лишении свободы и торговли людьми», в котором рассматриваются 
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вопросы правоприменения в сфере противодействия торговли людьми.  

Однако в данном разъяснении все же нет представления об основных 

понятиях, а так же определений, относящихся к другим отраслям права, 

например, таких как «оказание услуг (выполнение работ)», «полномочия, 

наделённые правом собственности». Такой недостаток, по нашему мнению, 

вызывает правовую неопределённость, что в дальнейшем препятствует 

правильному применению конкретной нормы на практике. В связи с этим, суды 

и органы предварительного следствия не рассматривают использование рабского 

труда как самостоятельное преступление, тем самым исключают 

противоправность деяния или принимают во внимание как признак другого 

состава преступления.  

Например, старший участковый Т. был осужден по ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 

322.1 УК РФ, а суд отнес действия Т. к злоупотреблению служебным 

положением и организации незаконной миграции, заключающейся в том, что 

после выявления факта незаконного пребывания в России гражданин Украины 

Э., незаконно пригласил этого человека жить и выполнять неоплачиваемую 

работу по дому по месту жительства Т. В случае отказа Т. пригрозил Э. 

задержанием и высылки из России в связи с установленным административным 

правонарушением. Не желая нести ответственность, Э. согласился с 

предложением Т., после чего полгода прожил по месту жительства Т., где на 

безвозмездной основе выполнял различные домашние дела, в том числе уход за 

животными, уборка территории и мойка машин. Судом и органами 

предварительного расследования не усматриваются в приведенном примере 

признаки использования рабского труда, с нашей точки зрения, которые не могут 

быть частью объективный стороны преступления, связанного с превышением 

должностных полномочий либо организации незаконной миграции, а равно и 

другим преступлениям, предусмотренных УК РФ, и требует отдельной 

квалификации [4].  

Положения  Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2019 г. № 58 играют 

важную роль для квалификации данного рода преступлений, однако, с учетом 
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анализа его разъяснений мы обнаружили некую неопределённость в аспекте 

раскрытия признаков преступлений, предусмотренных применении  ст. 126, ст. 

127, ст. 127.1, ст. 127.2 УК РФ. Считаем актуальным внести некоторые 

изменения и пополнения в данные статьи.  Предлагается дать разъяснения в 

части соотношения использования рабского труда с другими схожими составами 

преступления. Реформирование правовой базы в сфере преступлений против 

свободы человека должно быть направлено, прежде всего, на обеспечение 

стабильности правового общества, установление мер по предупреждению 

общественно-опасных деяний и реализации мер уголовной ответственности за 

их совершение.  

Кроме того, справедливыми мерами по борьбе с преступностью в области 

торговли людьми и незаконного использования чужого труда будут следующие 

[1, с. 77-83]: 

1. этико-нравственные меры в обществе и государстве, формирующие 

убеждения и ценностные ориентации, направленные на правомерное 

поведение; 

2. толкование положений законодательства через средства массовой 

информации для иностранных граждан, разъяснение правового статуса 

лица, прибывшего на работу в другое государство; 

3.  взаимодействие органов ФМС с аналогичными структурами зарубежных 

стран по противодействию торговле людьми и использования рабского 

труда; 

4. помощь в реабилитации потерпевших от преступлений против  свободы, 

чести и достоинства личности к нормальным условиям жизни; 

5. предупреждение и борьба с торговлей людьми и использования рабского 

труда путем определения общих критериев круга лиц - потерпевших от 

преступлений, их статуса и прав на защиту, санкций за совершение данных 

видов преступлений [3]. 

Эффективность всех перечисленных выше мер будет зависеть не только от 

работы правоохранительных органов, но и от уровня уголовного 
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законодательства в государстве.  

Анализ уголовного законодательства в части исследования показал, что 

его нормы на сегодняшний день несовершенны. Такого рода законодательные 

несовершенства приводят к противоречивой трактовке уголовно-правовых норм. 

Все это приводит к неправильной квалификации правоприменителями 

преступления от смежных составов [2, с. 39-45].   

Итак, на сегодняшний день, в целях противодействия преступности в 

сфере использования рабского труда и торговли людьми, необходимо 

законодательно отразить комплекс существенно обновленных охранно-

защитных мер в рамках существующего механизма, поскольку данные категории 

преступлений приобретают новые аспекты не только по масштабам, но и по 

содержанию своей преступной деятельности.   
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Аннотация: в статье представлен общий обзор рек, берущих свое начало на 

территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного 

парка. Дано краткое описание особенностей гидрологического режима. 
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Sarkand, Republic of Kazakhstan 

Abstract: the article provides a general overview of the rivers originating in the 

territory of Zhongar-Alatau State National Nature Park. A brief description of the 

features of the hydrological regime is given. 

Keywords: water regime, catchment area, flow modulus, water discharge, turbidity, 

water level, glaciers, hydrological station. 

УДК 504.453 

Жетысуский (Джунгарский) Алатау расположен в юго-восточной части 

Казахстана, протягиваясь с запада на восток до 400 км. Состоит он из двух 

водораздельных хребтов – Северного и Южного разделенных между собой 

Коксу-Бораталинской впадиной [1]. Жетысускуй Алатау занимает первое место 

по размерам оледенения в юго-восточном Казахстане, здесь же имеются большие 

запасы водных ресурсов. На северном макро склоне хребта Жетысуского Алатау 
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расположен «Жонгар-Алатауский государственный национальный природный 

парк» общей площадью 356 022 га. Вследствие значительного различия в 

высотах между подгорными равнинами и высокими  горными массивами и 

большой расчлененности рельефа почвенно-растительный покров данной 

территории весьма разнообразен [2], что проявляется в большом разнообразии 

горных экосистем. С горных вершин, покрытых ледниками берут начало средние 

и малые реки, относящиеся к бассейнам озера Балхаш (реки Лепси, Баскан, 

Сарыкан, Улькен Айдаусай), озера Сасыкколь (река Тентек) и озера Алаколь 

(река Тастау). 

В верховьях реки протекают бурным и стремительным потоком в узких 

каньонообразных долинах. По типу характера водного режима для этих рек 

характерно весеннее и весенне-летнее половодье. Хорошо выражен летний 

максимум. Наименьший годовой сток наблюдается в последние зимние месяцы. 

На территории Жонгар-Алатауского ГНПП преобладают пресные воды, 

среди которых выделяются ультрапресные и слабоминерализованные, и воды с 

повышенной минерализацией. Ультрапресные воды (с минерализацией до 0,1 

г/л) распространены в луговом поясе. Состав вод гидрокарбонатно-кальциевый, 

реже – хлоридно-гидрокарбонатный. Слабоминерализованные (0,1-0,5 г/л) 

пресные воды формируются в лесостепных ландшафтах среднегорья [3]. 

Данные по площади водосбора, минимальному суточному модулю стока в 

летне-осенний и зимний периоды, модуль стока за многолетний период, средний 

многолетний расход воды и показатель мутности взяты согласно литературного 

источника [2]. 

На высоте 4000-4400 метров над уровнем моря в ледниках и снежниках 

берут свое начало истоки реки Сарыкан, являющейся правосторонним притоком 

первого порядка реки Аксу и относящейся к бассейну озера Балхаш. Река 

Сарыкан образуется от слияния трех ветвей – Карысарык, Акшиганак и Сарыкан. 

Ниже по течению дополняют питание реки Талдыбулак и Киыкбай. Питание рек 

ледниковое, снеговое, дождевое и подземное. После прохождения селя в 1982 

году в долине реки Сарыкан была построена противоселевая плотина. В ущельях 
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рек хорошо видны следы мощных селевых потоков. Протяженность реки 100 км. 

При средней высоте водосбора 2490 м площадь водосбора составляет 656 км2 [1]. 

Скорость течения реки в верховьях составляет до 1,5 м/с при средней ширине 10 

м. Согласно предоставленым данным филиалом РГП «Казгидромет» по 

Алматинской области максимальный уровень воды на реке Сарыкан в 2020 году 

составил 283 см, минимальный – 220 см. Минимальный расход воды в 2020 году 

– 2,36 куб.м/с, максимальный -16,4 куб. м/с[4], при этом средний многолетний 

расход воды составляет 6,54 куб.м/с, мутность – 120 г/м3. Минимальный 

суточный модуль стока в летне-осенний период составляет 4,52 л/сек с 1 км2, в 

зимний период – 2,59 л/сек с 1 км2 , за многолетний период – 10,1 л/сек с 1 км2. 

На высоте 3700 - 4000 метров над уровнем моря в юго-западной части 

парка из ледников и снежников северного склона Жетысуского Алатау берет 

свое начало еще один приток реки Аксу – река Улькен Айдаусай. Прорезав цепь 

передовых хребтов, и резко повернув на запад за пределами парка сливается с 

Киши Айдаусай и уже далее носит название Айдаусай. Модуль стока по бассейну 

8,3 л/сек. Питание смешанное, в значительной степени ледниковое. Наибольшая 

водность реки с мая по август, наименьшая – с января по март. Воды пресные [1]. 

В районе села Екиаша происходит слияние рек Малый Баскан и Большой 

Баскан образуя реку Баскан. Истоки рек Малый Баскан и Большой Баскан берут 

свое начало из крупных ледников центральной части Жетысуского Алатау – пик 

Семенова-Тянь-Шаньского (Н-4622), пик Шумского (Н-4442), пик Абая (Н-4460) 

и пик Жамбыла (Н - 4249). Протяженность реки Малый Баскан до слияния с 

рекой Большой Баскан составляет 42 км. Река имеет хорошо выраженный 

ледниковый тип питания. Шесть небольших притоков питают реку Малый 

Баскан.  Истоки реки Большой Баскан складываются из двух крупных притоков 

– Карангурт и Кунакбай. Карангурт имеет два левосторонних притока – Киенсай 

и Суурлинка, а Кунакбай правосторонние притоки – Маралсай и Теренсай. 

Протяженность реки Большой Баскан до слияния с рекой Малый Баскан 

составляет 39 км. Наибольшая водность рек июль-август, наименьшая – зимние 

месяцы. Площадь водосбора реки Баскан – 818 км2 при средней высоте 
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водосбора 2380 м. В селе Екиаша на реке Баскан расположен гидрологический 

пост. Ежегодно филиал РГП «Казгидромет» по Алматинской области и филиал 

ЖАТЭУ ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК предоставляют данные для 

составления ежегодной книги «Летопись природы» в управление «Жонгар-

Алатауского национального природного парка». По предоставленным данным 

максимальный уровень воды в 2020 году – 242 см, минимальный составляет 180 

см, а максимальный расход воды за указанный период – 30,6 куб. м/с, 

минимальный – 3,99 куб. м/с [4]. Средний многолетний расход воды составляет 

10,4 куб. м/сек, мутность - 78 г/м3. Минимальный суточный модуль стока в летне-

осенний период – 5,85 л/сек с 1 км2, в зимний период – 3,02 л/сек с 1 км2 , за 

многолетний период – 11,8 л/сек с 1 км2. 

Река Лепси берет свое начало на высоте более 3000 м под ледниками 

северного склона Жетысуского Алатау и относится к бассейну озера Балхаш, где 

при впадении образуется небольшая дельта около 145 км2. Притоки – реки 

Агынакатты, Буленька, Черная речка, Пикетная, Жаланаш, Сарымсакты, 

Теректы. После слиянием рек Агынакатты и Сарымсакты уходит в Лепсинский 

каньон протяженностью 23 км. На данном участке любители экстрима 

проводятся сплавы, сложность которых варьируется от 3 до 5 категории. Лепсы 

считается одной из многоводных рек Казахстана. Водность Лепсы определяется 

68 ледниками общей площадью 90,5 км². Общая протяженность реки 418 км, 

площадь водосборного бассейна составляет 8100 км2 при средней высоте 

водосбора – 1160 м. Средний многолетний модуль стока в различных частях 

бассейна колеблется от 2 до 23,6 л/сек [1]. По данным предоставленным 

филиалом РГП «Казгидромет» по Алматинской области в 2020 году 

максимальный уровень воды на реке Лепсы составляет 332 см, минимальный – 

259 см. Максимальный расход воды 28,9 куб. м/с, минимальный – 4,75 куб. м/с 

[4]. Средний многолетний расход воды составляет 27,8 куб. м/с.  В горной части 

поток реки бурный. Питание реки смешанное – снежно-ледниковое, наибольший 

расход в июне, наименьший – в феврале.  
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Воды на всем протяжении реки пресные. Минерализация воды в течение 

года изменяется от 80 до 250 мг/л, в половодье – 80-200 мг/л, в межень – 150-250 

мг/л. Вода рек, впадающих в реку Лепси, в половодье маломинерализована. 

Минимум минерализации приходится на июль-август. Состав воды 

гидрокарбонатно-кальциевый. По химическим качествам вода пригодна для 

питья и орошения в течение года [1].  

Река Теректы берет свое начало на высоте около 3000 м над уровнем моря 

и является левосторонним притоком реки Лепсы. В верховьях река маловодна. 

Постепенно вбирая в себя многочисленные притоки русло расширяется и при 

впадении в реку Лепсы достигает 40 м. Имеется много протоков и островов. 

Площадь водосбора составляет 498 км2. Средняя высота водосбора 1720 м. 

Минимальный суточный модуль стока в летне-осенний период – 3,22 л/сек с 1 

км2, в зимний период – 2,24 л/сек с 1 км2, многолетний модуль стока в среднем 

составляет 11,6 л/сек с 1 км2. Средний многолетний расход воды – 5,80 куб. м/сек, 

мутность – 83 г/м3.  

Река Агынакатты является самым крупным левосторонним притоком реки 

Лепсы, протяженностью 54 км. Истоки реки находятся на высоте более 3000 м. 

Приток Кенозен протяженностью 14 км впадает в озеро Верхний Жасылколь и 

уже вытекающая река носит название Агынакатты. Левосторонний приток - река 

Екиаша, образуется при слиянии рек Балакоры и Коры берущих свое начало у 

ледников. Рядом с кордоном Жаланаш в реку Агынакатты с правой стороны 

вливается река Карбушка, а ниже по течению реку пополняет довольно большой 

левосторонний приток реки Большой Жаланаш. Площадь водосбора составляет 

440 км2 при средней высоте водосбора 2890 м. Минимальный суточный модуль 

в летне-осенний период составляет 10,4 л/сек с 1 км2, в зимний период 5,17 л/сек 

с 1 км2, средний модуль стока за многолетний период – 22,5 л/сек с 1 км2. 

Средний многолетний расход воды – 9,17 куб.м/сек, мутность 20 г/м3. 

Река Тентек относится к бассейну Алакольских озер и впадает в озеро 

Сасыкколь. Главная река Тентек начинается от слияния трех рек – Тентек, Орта-

Тентек и Шет-Тентек, которые соединяются воедино за пределами территории 
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парка. В реку Орта-Тентек ниже села Бибакан впадает река Шет-Тентек, а 

слияние Орта-Тентек и притоком Тентек происходит ниже села Сапак 

(Герасимовка). Общая длина реки составляет 187 км, площадь водосбора 5390 

км 2. На территории парка в восточной части протекает река Тентек с притоками 

Кызылтентек, Жылысай, Кайракты, Сарымсакты, Жамантаска, Аршалы, Инили, 

Красная и Орта-Тентек с притоками Екенши Тентек, Глухая щель, Безымяный 

ключ, Аттапкан, Ушкарагайка и Корай. Это типично горные реки с порожистым 

руслом, быстрым и бурным течением. Истоки лежат на высотах 3100-3700 м в 

области развития ледников и снежников.  В бассейне реки Тентек находится 165 

ледников, но вследствие их малых размеров площадь оледенения бассейна 

сравнительно мала около 96 км2 [1].  

На реке Тентек расположено несколько гидропостов, которые находятся за 

территорией национального парка. По данным гидропоста расположенного в 

селе Сапак (Герасимовка) площадь водосбора реки Тентек составляет 1380 км2, 

средняя высота водосбора – 2330 м. Минимальный суточный модуль стока в 

летне-осенний период – 5,40 л/сек с 1 км2, в зимний период – 2,82 л/сек с 1 км2, 

показатель за многолений период – 15,6 л/сек с 1 км2. Средний многолетний 

расход воды – 21,6 куб. м/сек, мутность – 120 г/м3. По данным гидропоста 

расположенного в урочище Тонкерис площадь водосбора составляет 3300 км2 

при средней высоте водосбора 2110 м. Минимальный суточный модуль стока в 

летне-осенний период – 4,57 л/сек с 1 км2, в зимний период – 2,56 л/сек с 1 км2, 

модуль стока за многолетний период – 14,1 л/сек с 1 км2. По данным 

предоставленным филиалом РГП «Казгидромет» по Алматинской области в 2020 

году на вышеуказанном гидропосту максимальный уровень воды на реке Тентек 

183 см, минимальный – 124 см. Максимальный расход воды – 59,8 куб.м/сек, 

минимальный – 6,51 куб. м/сек [4]. Средний многолетний уровень воды – 45,7 

куб. м/сек, мутность – 170 г/м3. На реке Орта-Тентек гидропост распологается в 

селе Бибакан (Успеновка). По данным площадь водосбора на данном посту 

составляет 1200 км2 при средней высоте водосбора 2370 м. Минимальный 

суточный модуль стока в летне-осенний период – 6,07 л/сек с 1 км2, в зимний 
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период – 3,04 л/сек с 1 км2, модуль стока за многолетний период – 17,6 л/сек с 1 

км2. Средний многолетний расход воды – 21,1 куб. м/сек, мутность – 11 г/м3 

Все реки имеют смешанный тип питания, с преобладанием ледникового. В 

феврале река питается в основном грунтовыми водами, а в апреле месяце 

добавляются талые воды. Паводки наблюдаются в весенне-летний период. Среди 

туристов, занимающихся водным сплавом, река Тентек относится к 6 категории 

сложности. 

Река Тастау – это река восточной части Жетысуйского Алатау, берущая 

свое начало на высотах от 3100 до 3700 м. Питание реки смешанное - ледниковое, 

грунтовыми водами и выпадающими атмосферными осадками. Частично река 

Тастау протекает в восточной части территории парка, где неподалеку на 

границе с охранной зоной течет один из ее многочисленных  правосторонних 

притоков - река Тастау 2. Река Тастау протекает в узком ущелье, глубина 

которого составляет около 600 м. Вне территории парка, сливаясь с рекой 

Коксуат, образует реку Ыргайты, впадающую в озеро Алаколь [1]. 
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