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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 332.146.2 
 

ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Д.С. Анфёров, А.Е. Возмилова, 

студенты 3 курса, напр. «Финансы» 
Е.Г. Юзеева, Н.Н. Азанова, 

научные руководители, 
ст.преп., 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы по 

финансовому обеспечению муниципальных образований, изучаются 
причины достаточно низких поступлений доходов в местные 
бюджеты. Выявлены направления развития бюджетной политики в 
части решения проблемы финансовой обеспеченности 
муниципальных образований. Одним из ключей в решении проблемы 
финансовой обеспеченности местных бюджетов может стать 
оптимизация налоговой системы. Кроме того, стратегическое 
планирование на местном уровне – важный механизм реализации 
бюджетной политики с учетом социально-экономического развития 
муниципальной территории. Наконец, использование факторного 
анализа, а также прочих инструментов планирования даст 
возможность улучшить качество принимаемых решений на 
муниципальном уровне. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного 
самоуправления, финансирование, финансовая обеспеченность, 
муниципальные образования, финансовые средства, граждане 

 
Современная модель местного самоуправления в России 

характеризуется поиском оптимальных инструментов и методов 
муниципальными образованиями. В то же время развитие 
управленческой степени в целом является частью глобальной 
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тенденции регулирования муниципальных территорий. 
Многочисленные модельные испытания по созданию 
жизнеспособного местного самоуправления в России привели к тому, 
что возникли сложности в системе муниципального управления, 
эффективность которой в существенной степени ниже в сравнении с 
европейскими странами. 

Социальная стабильность населения во многом зависит от 
эффективности управления финансами на уровне местного 
самоуправления. Для высокого уровня ответственности за управление 
финансовыми фондами важно, чтобы осуществлялось финансовое 
планирование [3]. 

Органы местного самоуправления готовят и координируют 
местный бюджет в соответствии с приоритетами, установленными 
представительным органом местного самоуправления. Приоритет 
определяется на основе анализа текущей ситуации и перспектив 
развития муниципального образования. Прямое утверждение 
муниципального бюджета осуществляет представительный орган 
власти в интересах населения [5]. 

Необходимость подготовки местных бюджетов обусловлена 
наличием собственных управленческих факторов, необходимых для 
реализации закона о бюджетном, финансовом и операционном 
планировании на определенный период времени, представленного в 
виде перечня расходов и групп доходов в соответствии с 
определенными стандартами [2]. 

Формирование и реализация местного бюджета 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. 
Одним из ключевых документов в финансовом планировании 
является Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования на определенный период [1]. 

Подготовка местного бюджета должна основываться на 
применении социальных методов и стандартов. Разработка и 
реализация проекта бюджета на местном уровне осуществляется 
соответствующим образом согласно бюджетной классификации 
Российской Федерации. Это означает выделение бюджетных средств в 
соответствии со структурой бюджета, определяемой бюджетной 
классификацией Российской Федерации [6].  
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Ключевыми проблемами в области финансовой 
обеспеченности муниципальных образований в России можно 
отметить следующие: 

 обеспечение бюджетного баланса; 
 совершенствование федерального бюджета, система 

регулирования бюджетных ресурсов, доходов и расходов; 
 усиление контроля над финансовой системой, чтобы 

повысить эффективность, экономичность применения средств 
бюджета; 

 разработка методов, методологий и методов компиляции 
бюджетное и бюджетное распределение [4]. 

Это требует реструктуризации, понимания и определения 
структуры бюджетной системы РФ, изучение приобретенного опыта в 
регулировании бюджетных процессов, обеспечение синтеза 
принципов, методов, разработанных для реализации бюджетного 
процесса. 

Первичное совершенствование налоговой системы и вместе с 
этим увеличение финансовой стабильности муниципальных 
образований предполагает учет следующих направлений в 
оптимизации налоговой деятельности: 

 гарантированное увеличение сбора налогов; 
 сокращение задержек в оплате налогов; 
 усиление финансового контроля за налоговыми сборами 

[5]. 
Можно эффективно достичь сбалансированного бюджета всем 

налогоплательщикам путем сокращения расходов, расширяя ресурсы 
для финансирования дефицита таких как повышение ставок 
подоходного налога и сокращение кредитов. 

Необходимо разработать бюджетную систему, основанную на 
общей теории декомпозиции, разработать новые методы, подходы, 
принципы, логические, математические и зависимые модели, 
алгоритмы, а также с их помощью проверить оптимальную структуру 
бюджетной системы и взаимосвязь между ее элементами. 

Для решения проблем контроля и эффективности бюджетных 
расходов на муниципальном уровне сотрудники всех уровней 
управления бюджетной системой могут взять на себя личную 
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ответственность за бюджетные расходы и создать систему 
вознаграждения, основанную на результатах работы [6]. 

Чтобы планирование было эффективным, местные власти 
должны четко сообщать о своих целях. Не менее важным является 
применение метода планирования на основе программ на 
региональном и местном уровнях, однако существует ряд проблем, 
одним из которых является затруднение управления финансовыми 
ресурсами на муниципальном уровне и, следовательно, замедление 
реализации бюджета на основе целевых программ. 

Важным компонентом реализации целей повышения 
финансовой обеспеченности муниципальных образований является 
улучшение качества финансового планирования. Это требует 
дополнительной проработки управленческих вопросов в части 
применяемых методов и инструментов финансового регулирования на 
муниципальном уровне. 

Прогресс в улучшении эффективности бюджетного 
регулирования на уровне муниципального образования может быть 
достигнут путем долгосрочного финансового планирования и 
прогнозирования социально-экономического развития конкретной 
территории. 

В бюджетном плане следует учитывать, в частности, 
стратегический документ и программы социально-экономического 
развития муниципального образования. Поэтому основной функцией 
должен стать анализ текущей ситуации, прошлого и перспектив 
развития муниципального образования. Последнее можно получить, 
обратившись к бюджетному планированию, обеспечивая прямую 
связь между распределением бюджетных средств и фактическими или 
ожидаемыми результатами, применяемыми в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в бюджетной сфере [3]. 

При составлении прогнозов следует использовать разные 
методы – экстраполяцию, оценку пар, математическое 
программирование и прочее. Необходимо оперативное 
сотрудничество между властями и научным сообществом. 

Стратегическое планирование на местном уровне является 
одним из основных механизмов реализации бюджетной политики для 
анализа начальных условий социально-экономического развития и 
фактически выступает фундаментальным направлением в финансовом 
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обеспечении муниципального образования. Это определяется такими 
направлениями как: 

 состояние качества жизни местного сообщества; 
 состояние социально-экономического потенциала 

муниципального образования; 
 экологический ситуация на муниципальной территории. 
Для более детального анализа состояния социально-

экономического потенциала муниципального образования 
необходимо учитывать текущую ситуацию в различных областях и 
основные факторы, определяющие среду обитания жителей города. 
Так результаты факторного анализа, могут стать основой для 
разработки эффективного бюджета. Кроме этого, важно проводить 
мониторинг ситуации в части распределения финансовых ресурсов и 
результативности их использования в соответствии с целями и 
задачами социально-экономического развития конкретного 
муниципального образования.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы 

оптимизации налогообложения в РФ на современном этапе. В статье 
освещается современные проблемы в оптимизации носового 
законодательства. Представлено рассмотрение решения нескольких 
путей «Проблемы оптимизации налогообложения». Представлены 
примеры безопасных путей налоговых оптимизаций. И примеры 
рисковых путей оптимизации налогообложения.  

Ключевые слова: налогообложение, оптимизация 
налогообложения, экономическая оправданность затрат, способы 
налоговой оптимизации, добросовестность налогоплательщика, 
деловая цель 

 
Налогообложение-это совокупность налогов и сборов, 

взимаемых в установленном законом порядке. 
Сложившееся в последнее время практика взаимоотношений 

государства и бизнеса наглядно демонстрирует, что проблема 
оптимизации налогообложения является сегодня одной из наиболее 
острых.  

Оптимизация налогообложения – это целенаправленные 
действия налогоплательщика, которые позволяют последнему 
избежать или в определенной степени уменьшить его обязательные 
выплаты в бюджет, производимые им в виде налогов, сборов, пошлин 
и других платежей. 
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В сущности, налоговая оптимизация заключается в разработке 
и реализации нетрадиционных вариантов (схем) начисления налогов в 
рамках двух основных видов оптимизации [1-3].  

Схематически способы налоговой оптимизации можно 
представить в виде схемы: 

 

Рисунок 1- Способы налоговой оптимизации [3]
 

Первый вид – это рациональное использование норм налогового 
законодательства в сочетании с планированием и управлением 
денежными потоками организации. К основным способам 
оптимизации налоговых платежей можно отнести: 

1. Принятие учетной политики. 
2. Воздержание от совершения сделок, по которы

необходимо платить налоги или заключение таких сделок, которые 
влекут за собой меньшие налоговые последствия. 

3. Изменение сроков уплаты налогов. 
4. Использование специальных налоговых режимов.
Второй вид оптимизации налогообложения использование 

недоработок, противоречий и пробелов в налоговом законодательстве. 
Правовая основа данного вида оптимизации – 

положения, которое закреплено в пункте 7 ст. 3 ч. 1 НК РФ, в котором 
говорится, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 
толкуются в пользу налогоплательщика.  
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Второй вид налоговой оптимизации также можно отнести 
применение сложных схем, без нарушения законодательства, 
требующих для их реализации материальных затрат.  

Для налогоплательщика, однако, использование второго вида 
оптимизации может обернуться серьезными последствиями.  

И из этого можно акцентировать на два момента, которые 
являются предметом особо раскалённых дискуссий. 

Первым является норма пункта 1 ст. 252 НК РФ о том что 
расходами (для целей налогообложения) признаются только 
документально подтверждение и оправданные затраты, 
произведённые для деятельности (цель получение прибыли). 
Определение понятия «Экономическая оправданность затрат» нельзя 
ни найти ни в одном законодательстве Российской Федерации. 

В методических рекомендациях главы 25 «Налог на прибыль 
организации» второй части НК РФ, утвержденных Приказом МНФ РФ 
от 20 декабря 2002 года. № БГ-3-02/729, под оправданными затратами 
предлагается понимать: «затраты (расходы), обусловленные целями 
получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональность и 
обусловленности обычаями делового оборота». Однако он не является 
нормативно-правовым актом и является отменённым. 

Вторым очень досадным для налогоплательщика является в 
ведение в использование Конституционным судом понятия 
«Добросовестность налогоплательщика». А самое главное критерии 
добросовестности не ясны. Организации, суды и налоговые органы 
могут понимать по-разному. 

Существует несколько подходов к решению данной темы. 
Одна из них – это намеренье Министерства финансов 

Российской Федерации подписать в НК РФ схемы оптимизации 
налогообложения. 
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Рисунок 2 – Схема «Методы оптимизации налогообложения» [4] 

 
Но в реализации этого понадобится множество усилий для его 

обеспечения. Эта схема длина непрерывно корректироваться и 
дорабатывается. Хотя компании будут непрерывно находить лазейки в 
этой системе. 

Арбитражный суд хочет отойти от понятия «Добросовестность 
налогоплательщика» с помощью закрепления в законе концепцию 
«Деловой цели». 

Замысел этой концепции состоит в том, что налоговые органы 
должны рассматривать суть операций налогоплательщиков. То есть 
налоговыми органами и судами рассматриваться, сделки которые 
совершили исключительно с целью минимизировать налоги, как 
несовершенные. И это значит, что по таким операциям можно 
взыскать платежи в полном объёме. 

По мнению автора нужно закрепить в законодательстве четкое 
определение «Деловой цели» и дать конкретное разнесение. 

 Таким образом, налогоплательщику стоит взвешенно 
подходить к проблеме налоговой оптимизации. Так как грань между 
незаконной и законной оптимизации является размытой, из-за того 
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что нет четких арретиров и использование размытого понятия 
«Добросовестность налогоплательщика». 

Наиболее безопасной налоговой оптимизацией для 
налогоплательщика является: 

1. Правильное использование налоговых льгот. 
2. Правильное использование налоговых отсрочек. 
3. Правильное оформление сделок. 
4. Применение специальных налоговых режимов. 
Более рисковыми вариантами налоговой оптимизации 

является: 
1. Использование договорных схем. 
2. Использование пробелов и неясностей в законодательстве. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

влияние санкций на состояние экономики РФ. Особое внимание 
следует уделить последствиям ответных санкций на рынке прямых 
иностранных инвестиций и продовольственных товаров. В статье 
приведена характеристика правовых и организационных мер 
противодействия импорту и обороту санкционных товаров. Большое 
место в работе занимает анализ действий таможенных органов при 
обнаружении ввоза санкционных товаров. В дополнение к этому 
интерес представляет изучение сценариев возможного развития 
событий. 

Ключевые слова: санкции, политика импортозамещения, 
торговое эмбарго, незаконный ввоз, ФТС России, мобильные группы 

 
Введение в отношении России экономических санкций стало 

причиной ответной реакции страны: 6 августа 2014 года был подписан 
Указ Президента № 560, предусматривающий введение запрета на 
импорт некоторых продовольственных товаров из стран Евросоюза, 
США, Канады и т.д. Каждый год срок действия торгового эмбарго 
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продлевался, и в настоящее время он установлен до конца 2021 года 
[1-4]. 

Сочетание антироссийских и ответных санкций не могло не 
повлиять на состояние экономики страны. Так, в 2014 году отмечалось 
резкое снижение объемов поступления прямых иностранных 
инвестиций с 69 млн. долл. США до 22 млн. долл. США, а в 2015 году 
этот показатель уменьшился до 6 млн. долл. США. Далее вплоть до 
2018 года объемы притока инвестиций стали повышаться, но после 
введения дополнительных санкций в 2018 году снова уменьшились, в 
соответствии с рисунком 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика притока прямых иностранных инвестиций в 
Россию в 2010-2018 гг., млн. долл. США

 
Введение санкций в банковском секторе обусловило 

блокировку платежными системами VISA и MasterCard
карт некоторых крупных банков страны. Многие банки потеряли 
возможность доступа к более дешевым кредитным ресурсам западных 
банков. Исходя из этого, Центральный банк повышал уровень 
ключевой ставки, что неблагоприятно сказывалось на благосостоянии 
граждан. Существенно обесценился и рубль: в начале 2016 года он 
показал максимум в размере 83,59 руб. за 1 долл. США, 
представленный на рисунке 2. Во многом это было связано с обвалом 
цены на мировом рынке нефти из-за избытка ее предложе
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Рисунок 2 – Изменение курса рубля по отношению к доллару США в 
2013-2019 

 
Запрет на ввоз многих продовольственных товаров стал 

причиной повышения цен на них в 2015 году. Исходя из этого, в 
стране началась политика импортозамещения, предполагающая 
избавление страны от зависимости в импорте рассматриваемых 
товаров. Ее результатом, в том числе из-за больших масштабов 
предоставления субсидий, стало увеличение объемов производства 
продукции животноводства: объемы выращивания птицы за четыре 
года увеличились на 32,8 %, а свинины – в два раза, как представлено 
на рисунке 3. В рамках производства сыра наибольшие и
наблюдались уже в 2015-2016 гг. Это было связано с тем, что в 
отдельных городах России началось производство пармезана, 
моцареллы, камамбера, что увеличило масштабы производства сыра 
до 605 тыс. тонн. Творог показывал устойчивую тенденцию роста в 
течение всего рассматриваемого периода, представленного на рисунке 
4. 
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Рисунок 3 – Динамика производства продукции животноводства 
2013-2018 гг., тыс. тонн 

 

Рисунок 4 – Динамика производства некоторых видов молочной 
продукции в 2013-2018 гг., тыс. тонн [4]

 
Таким образом, проводимая политика импортозамещения 

привела к тому, что уже в 2015 году объемы импортируемых 
продовольственных товаров снизились на 35 %, что позволило 
избавиться от зависимости страны в сфере продовольственной 
безопасности. 
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задержание украинских судов, санкции против газопровода 
«Северный поток – 2», дело Скрипалей. Новые ограничения не 
нанесли стране существенных проблем. В текущем году, однако, все 
изменилось из-за пандемии коронавируса: темпы развития экономик 

 
INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
продукции животноводства в 

 
видов молочной 

2018 гг., тыс. тонн [4] 

Таким образом, проводимая политика импортозамещения 
привела к тому, что уже в 2015 году объемы импортируемых 

%, что позволило 
избавиться от зависимости страны в сфере продовольственной 

В последние годы применение санкций характеризуется более 
стабильным характером. В 2019 году санкции вводились исходя из 

блем: Керченский инцидент с 
задержание украинских судов, санкции против газопровода 

2», дело Скрипалей. Новые ограничения не 
нанесли стране существенных проблем. В текущем году, однако, все 

звития экономик 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

мира существенно снизились, а это может стать причиной, как 
введения новых санкций, так и их снятия. Исходя из этого, было 
разработано три сценария возможного развития событий: 

1. «Стабилизация». Несмотря на нанесения санкциями 
некоторого ущерба российской экономике, санкционная эскалация 
представляется маловероятной. Эпизодическое введение некоторых 
санкций не покажет существенных колебаний на рынках. Вместе с тем 
возможно введение вторичных санкций в отношении некоторых 
компаний, что будет связано, однако, с поведением российских фирм. 

2. «Эскалация». Возможное появление некоторых кризисов 
может порождать новые санкции, однако оно поддается управлению. 
Глобальные изменения будут ожидаться только в случае появления 
масштабных политических сдвигов. В частности, интерес 
представляет дальнейшее развитие событий в связи с недавно 
прошедшими выборами президента в США. 

3. «Разрядка»: поэтапная отмена или смягчение 
антироссийских санкций. Для реализации этого сценария необходимо 
выполнение условий, приведенных на рисунке 6. При этом отмечается 
достаточно низкая вероятность сценария из-за невозможности 
налаживания отношений между Россией и западом в краткосрочной 
перспективе. 

 

 
Рисунок 6 – Условия для реализации сценария 3 «Разрядка» [6] 

 
Согласно положениям Указа Президента РФ от 29.07.2015 № 

391, импортируемые на территорию России санкционные товары 
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подлежат немедленному уничтожению за исключением случаев, 
указанных на рисунке 7. При этом последние две ситуации 
предусматривают дополнительное выполнение некоторых условий, в 
соответствии с рисунками 8, 9. 

 
Рисунок 7 – Случаи, в которых импортируемые санкционные товары 

не подлежат уничтожению 

 
Рисунок 8 – Условия, при соблюдении которых транзитные 

санкционные товары, перемещаемые автомобильным и 
железнодорожным транспортом, не подлежат уничтожению 
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Рисунок 9 – Условия, при соблюдении которых транзитные 

санкционные товары, перемещаемые воздушным транспортом, не 
подлежат уничтожению [3] 

 
Решение об изъятии и уничтожении ввозимых санкционных 

товаров может приниматься должностными лицами Федеральной 
таможенной службы (ФТС) России, Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора. При этом должны быть оформлены акт изъятия и 
акт уничтожения товаров.  

Для обеспечения выполнения таких мер ФТС России 
несколько лет назад было принято решение о создании мобильных 
групп, в состав которых входят должностные лица таможенных 
органов, Федеральной службы безопасности России, 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора и т.д. Координация их 
деятельности возложена на Главное управление контроля после 
выпуска товаров. К полномочиям таких групп относят обеспечение 
контроля над перемещением товаров на дорогах общего пользования. 
Результаты их деятельности приведены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Результаты деятельности мобильных групп в 2018–2019 

гг. [5] 
 
Так, в 2019 году объем ввозимых товаров с нарушениями 

превысил соответствующий показатель 2018 года в 1,5 раза. При этом 
в 2018 году было выявлено 7200 тонн санкционных товаров, а в 2019 
году – 3 900 тонн. Такое уменьшение может быть связано с 
реализацией новых нелегальных схем ввоза, еще не распознанных 
правоохранительными органами.  

Таким образом, из-за ситуации, произошедшей на Украине, и 
присоединения Крыма к России в 2014 году были введены санкции, 
которые продолжают действовать по сегодняшний день. Это стало 
ключевой причиной поиска внутренних резервов в стране для борьбы 
с такой ситуацией. В частности, Россия ввела ответное эмбарго на 
импорт ряда продовольственных товаров и одновременно с этим 
начала проводить политику импортозамещения, что позволило 
существенно увеличить внутренние объемы производства и 
практически нивелировать последствия санкций. Таможенные органы 
при выявлении санкционных товаров уничтожают их, а контроль за 
перемещением таких товаров по территории России осуществляют 
мобильные группы. В текущем году вопрос о применении санкций 
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остается открытым, так как возможно появление ряда политических 
кризисов. Продолжающаяся пандемия также не позволяет достоверно 
предсказать развитие ситуации в этой сфере.  
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СЕКЦИЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРУПЦИИ 
 

И.Р. Темиргалиев, 
магистрант 2 курса, спец. 7M01431 «Основы права и экономики» 

А.С. Ахметов, 
научный руководитель, 

PhD, проф., 
НАО «Павлодарский педагогический университет», 
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Аннотация: Данная статья направлена на исследование 

природы и содержание коррупции как негативного социального 
явления. В ходе написания представленной научной работы автор 
определил основные важные черты и фундаментальные принципы 
коррупции, которые раскрывают ее сущность и характерные 
особенности этого социального явления. Отдельное внимание автор 
уделяет проведению анализа имеющихся научных подходов ученых и 
практиков в сфере определения феномена данного явления. Научная 
работа во многом опирается на существующие научные исследования 
как отечественных так и зарубежных авторов по вопросам 
исследования содержания и природы коррупционных явлений. В 
данной статье автор привел некоторые меры по профилактике 
коррупционных преступлений, а также представил рекомендации, 
которые влияют на увеличение эффективности мер в сфере 
противодействия коррупционным проявлениям в обществе. 

Ключевые слова: коррупция, право, государство, общество, 
система, юрист, антикоррупционная политика, образование, 
гражданское общество 

 
При исследовании такого социального явления, как коррупция, 

в реалиях современного мира, важно отметить значение этого явления 
и его степень влияния на общество. Безусловно, коррупция – это одна 
из нерешенных проблем нашего государства, приобретающая все 
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более масштабный характер и подрывающая имидж нашей страны на 
мировом пространстве. Поэтому нам предстоит большая работа в этом 
направлении с прямым участием не только уполномоченных органов, 
но и каждого гражданина в его повседневной и профессиональной 
деятельности. 

Коррупция как социальное негативное явление обладает по 
своей сущности социально-экономической и социально-
психологической природой. В этом ракурсе коррупционные деяния 
людей представляют собой основной негативный показатель 
функционирования и эффективности всей общественной системы в 
государстве, т.е. показатель того, что в стране недостаточно развита 
организационно-управленческая структура доказывает ее 
несостоятельность [1, с. 93]. 

Коррупция в своем проявлении выступает одной из главных 
преград в социально-экономическом и политическом развитии 
страны. Она негативно воздействует на систему государственного 
управления, а также на саму стабильность жизнедеятельности 
государства и общества в целом. Социальное явление коррупция 
обладает фундаментальным характером, т.к. пронизывает все сферы 
общественных отношений, т.е. она проникла практически во все 
сферы человеческой деятельности, в этом и обозначается ее 
фундаментальность. В современном обществе коррупция стала более 
непредсказуема и изворотливей, потому что коррупционеры 
изыскивают все более изощренные пути обхода законодательства, а 
также новые возможности ухода от ответственности за свои 
коррупционные деяния. Все это в совокупности довольно сильно 
затрудняет совершенствование системы нормативной базы и в целом 
развитие законодательства в данной области [2, с. 37]. 

На сегодняшний день в государством проводится большая 
работа в данном направлении. Например, в 2014 году была 
разработана и утверждена «Антикоррупционная стратегия Республики 
Казахстан на 2015-2025 годы», основной целью которой выступает 
повышение качества и эффективности проводимой 
антикоррупционной политики государства, а также вовлечение в этот 
процесс большей части общества посредством создания модели 
«нулевой» терпимости со стороны общества к любым коррупционным 
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проявлениям и в целом снижение в Казахстане уровня коррупции до 
минимального значения [3]. 

Методологической базой научного исследования социального 
явления коррупции выступает совокупность различных методов 
исследования: общелогические методы – анализ, синтез, дедукция, 
индукция, обобщение, правовое моделирование; методы 
теоретического познания (гносеологические): аксиоматический метод, 
метод формализации.  

Если обратиться к данным международной 
неправительственной организации «Transparency International», то 
можно отметить, что в 2019 году эта организация опубликовала своё 
главное ежегодное исследование – Индекс восприятия коррупции. По 
итогам представленного отчета Республика Казахстан получила 34 
балла из 100 возможных и заняла 113-е место среди 180 стран мира. 
При этом наблюдается рост на три балла и 11 позиций по сравнению с 
прошлым годом. Исходя из этого, можно говорить о положительной 
динамике борьбы с коррупцией и определенном повышения качества 
и эффективности действующих механизмом и подходов со 
уполномоченных органов, а также роста антикоррупционной 
культуры среди населения [4]. 

Статья 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции» дает следующее определение данному понятию 
«…коррупция – незаконное использование лицами, занимающими 
ответственную государственную должность, лицами, 
уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, 
приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, должностными лицами своих 
должностных (служебных) полномочий и связанных с ними 
возможностей в целях получения или извлечения лично или через 
посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ 
для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 
предоставления благ и преимуществ» [5]. 

«…Коррупция как социальное явление является сложным 
процессом, который обусловлен имеющимися отношениями в 
обществе, развивающимися в соответствии с законами психологии, 
т.е. коррупция – это объективное отражение психологических 
процессов, которые происходят в обществе» [6, с. 148]. 
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При изучении научных работ ученых-юристов раскрывающих 
феномен коррупции как социального явления, можно согласиться с 
большинством авторов о типологии коррупции в виде двух ее форм: 
«низовая» и «вершинная». При этом первая форма коррупции 
содержит в себе «повседневную», т.е. бытовую коррупцию во всех ее 
проявлениях. Примером «низовой» коррупции выступает, например 
дача взятки за обеспечение места в детском саду, либо 
вымогательство взятки при регистрации автотранспортного средства и 
т.п. Представленная форма коррупции имеет большое 
распространение на среднем и низшем уровне и во многом связана с 
деятельностью должностных лиц младшего звена. «Вершинная» 
форма коррупции представляет наибольшую опасность и реально 
угрожает национальной безопасности всего государства и общества в 
целом, т.к. ее субъектами выступают сами государственные 
служащие, находящиеся на высоких должностях. Если говорить о 
примерах такой формы коррупции, то можно привести пример 
подобной формы коррупции в сфере избирательного права в форме 
фальсификации результатов выборов. Эта форма коррупции содержит 
в себе деятельность политических служащих, государственных 
чиновников высшего и среднего уровня и выражена с принятием ими 
решений, которые обладают высокой степенью значимости 
(например, система государственных закупок, разработка и принятие 
законодательных норм). В данном представлении «вершинную» 
коррупцию «высокого уровня» можно интерпретировать в качестве 
этатистской, т.е. при которой должностные лица используют власть, 
сугубо для собственной выгоды, т.е. из корыстных побуждений, но 
при этом являются лицом государством и выступают от его имени. 
Если говорить о коррупции «розничной» (мелкой, бытовой), то она 
обладает менее значительными финансово-экономическими потоками, 
но ей характерны те же черты, что и другим формам коррупции, т.е. 
она носит всепроникающий характер. Здесь в качестве субъектов 
коррупции выступают индивидуальные предприниматели, а также 
обычные граждане, которые, например, предлагают должностному 
лицу мзду на получение необходимого разрешения по осуществлению 
какой-то экономической деятельности. Формой «вершинной» 
коррупции также может выступать факт устройства на работу и 
получение выгодных должностей всех уровней в структуры для 
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родственников, т.е. где есть высокий уровень дохода и системы 
бонусов. Очень часто можно увидеть, что родственники должностного 
лица прикрывают собственный бизнес и большое количество 
собственности, которая по факту принадлежит самим 
государственным служащим. В любом обществе система коррупции 
может проявляться либо эпизодически, либо обладает системным 
характером. В данной ситуации можно говорить о единичной либо 
систематической коррупционной модели поведения индивидов. Если 
коррупция выражается в определенном обществе только отдельными 
редкими фактами, то ее можно легко обнаружить и искоренить путем 
развития антикоррупционной культуры в обществе и прозрачности 
деятельности всех органов государственной власти. 

Таким образом, можно утверждать, что коррупцию нельзя 
сводить только к системе совершенных (совершаемых) 
правонарушений данной направленности, а следует представлять как 
некую широкую сферу собственно противоправных, т.е. 
делинквентных, так и иных антисоциальных проявлений (или 
девиаций). Коррупция – это многосложное системное общественное 
явление, безусловно, негативного характера, в базисе которого 
содержится взаимовыгодная сделка-паритет, совершаемая под общим 
влиянием социально-экономических, политических, психологических 
и формально-правовых факторов. 

В заключение можно сделать вывод, что архиважно 
формировать в обществе высокий уровень правовой культуры и 
развивать антикоррупционное правосознание. В условиях 
формирования нулевой терпимости к коррупционным проявлениям 
особенно эффективна деятельность различных институтов 
гражданского общества, работа которых направлена на пропаганду 
антикоррупционного общественного мнения посредством проведения 
различных мероприятий: «круглый стол», открытые лекции, 
семинары, общественные дискуссии, блог-платформы и т.д. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме социокультурной 

интерференции в процессе обучения немецкому языку на базе 
английского. В работе анализируется причины возникновения 
социокультурной интерференции в процессе обучения иностранным 
языкам. Показана актуальность работы с немецким аутентичным 
текстом на базе английского языка. Рассматривается методика работы 
с аутентичным текстом с позиции снижения влияния социокультурной 
интерференции. Представлен алгоритм работы с аутентичным 
текстом, который включает в себя четыре этапа работы: нулевой этап, 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый. 

Ключевые слова: социокультурная интерференция, 
иноязычная коммуникативная компетенция, межкультурная 
коммуникация, аутентичный текст, иноязычная культура 

 
Согласно приказу от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» необходимо введение 
второго иностранного языка, знание которого расширяет кругозор и 
повышает интеллектуальный и общекультурный уровень 
современного человека. 
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Изучение двух иностранных языков направлено на достижение 
следующей цели – развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции. В процессе обучения иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся имеются значительные трудности, одна из 
которых проявляется в скрытой форме в виде социокультурной 
интерференции при общении на иностранном языке с носителем 
языка и при чтении аутентичных текстов, не предназначенных для 
лингводидактических целей. Однако, как свидетельствует практика, 
использование аутентичных материалов (текстов), понимаемых нами 
вслед за А.В. Вартановым как рецептивное взаимодействие с 
социокультурной средой страны изучаемого языка [2 c. 78], не 
снимает всех вопросов и трудностей обучения социокультурной 
компетенции, прежде всего не устраняет социокультурную 
интерференцию, которая имеет достаточно устойчивый характер. 

Интерференция как методическая категория достаточно 
известна и понимается как наложение или взаимодействие двух 
языковых систем в сознании изучающего иностранный язык на 
различных уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом. 

Социокультурная интерференция по аналогии с ее известными 
видами определяется как столкновение картин мира коммуникантов 
при устноречевой форме общения автора и читателя, при чтении 
аутентичных иноязычных текстов, являющихся важным и доступным 
источником культурологической информации и позволяющих 
осуществлять опосредованный контакт с иноязычной культурой [1, c. 
154], при рецептивной форме коммуникации, относящейся к 
различным языкам и культурам. 

Не обнаруживаемое сразу столкновение картин мира 
участников межкультурного взаимодействия обусловлено 
следующими интерферирующими факторами: 

1) несовпадением в когнитивном тезаурусе обучаемых ряда 
понятий; 

2) различиями в коннотативной семантик; 
3) отличиями в системах ценностей; 
4) стереотипами [3, с. 52]  
Ученые – лингвисты полагают, что второй иностранный язык 

осваивается гораздо легче и быстрее, чем первый. При изучении 
второго иностранного языка учащиеся используют опыт освоения не 
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только родного языка, но и первого иностранного языка, что 
значительно облегчает процесс понимания особенностей нового 
языка. Однако вместе с этим учащиеся осуществляют некоторые 
переносы из английского языка, которые не имеют соответствий в 
немецком языке, из-за различия языковых структур. Это приводит к 
социокультурным ошибкам в речи.  

Установлено, что в процессе обучения – английский язык 
оказывает большее воздействие на немецкую языковую систему, чем 
русский. Английский и немецкий языки имеют много сходств, 
поскольку являются генетически родственными системами. С одной 
стороны, это приводит к переносу форм и структур, который 
положительно влияет на освоение новой языковой системы, с другой, 
– они имеют много различий, что провоцирует возникновение 
интерференции и, следовательно, ошибок, основанных на ложной 
аналогии и отождествлении.  

Необходимо, целесообразно проводить параллели между 
немецким и английским языками, обучать немецкому, как второму 
иностранному языку на базе первого иностранного языка – 
английского, т.к. они являются представителями одной романо-
германской группы. Для успешного снижения влияния 
социокультурной интерференции, необходимо использовать 
сопоставления различных явлений немецкого и английского языков, 
уметь чётко разграничивать сходства и различия этих явлений.  

Базовым средством обучения иностранному языку являются 
аутентичные тексты, как важнейшие источники культурологической 
информации, позволяющие осуществлять последовательное 
погружение в иноязычную культуру. 

Как известно, работа с текстом состоит из нескольких этапов: 
предтекстового, текстового и послетекстового. Однако мы полагаем, 
что необходимо выделить так называем допредтекстовый или нулевой 
этап [3, c. 54] на котором будут рассмотрена социокультурная 
информация, содержащаяся в тексте.  

На данном этапе мы рассмотрим культурные коннотации, 
стереотипы, лакуны, реалии, имена собственные и др. Нулевой этап 
позволит обучающимся лучше понять смысл, заключенный в 
аутентичном тексте, обеспечит ознакомление с культурными 
особенностями изучаемого языка и даст возможность на следующем – 
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предтекстовом этапе снимать трудности, вызванные содер
аутентичном тексте новой лексики и грамматики. 

На примере текста «Wir fahren mit dem Zug» [5
разработали упражнения для снижения влияния социокультурной 
интерференции. 

Так, на нулевом уровне нами будут предложены упражнения 
на формирования умений учащихся [4] соотносить понятия немецкого 
и английского языков, подбирать к ним возможные эквиваленты. 

Упражнение 1. Подобрать немецкие эквиваленты из текста к 
данным в таблице словам на английском языке (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Таблица для упражнения 1 
 
Упражнение 2. Заполните таблицу (рис. 2)

Соотнесите понятия на немецком языке с его определением на 
английском. 
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и английского языков, подбирать к ним возможные эквиваленты.  

Подобрать немецкие эквиваленты из текста к 
.  

 
 

(рис. 2) по образцу. 
Соотнесите понятия на немецком языке с его определением на 
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Рисунок 2 – Таблица для упражнения 2 
 
Следующий этап – предтекстовый этап. На данном 

быть выполнены упражнения, предназначенные для дифференциации 
языковых единиц и речевых образцов в тексте. Например, упражнения 
на словообразование, изменение видовременных форм глагола и т.д.

Упражнение 3. Образовать формы слова, приведенного в 
таблице (рис. 3), на немецком языке, обращая при этом внимание на 
английские эквиваленты данные напротив пропуска. Используйте 
текст и словарь.  
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предтекстовый этап. На данном этапе могут 
быть выполнены упражнения, предназначенные для дифференциации 
языковых единиц и речевых образцов в тексте. Например, упражнения 
на словообразование, изменение видовременных форм глагола и т.д. 

Образовать формы слова, приведенного в 
, на немецком языке, обращая при этом внимание на 

английские эквиваленты данные напротив пропуска. Используйте 
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Рисунок 3 – Таблица для упражнения 3 
 
Упражнение 4. Решите кроссворд (рис. 4). При заполнении 

используйте английские глаголы, данные ниже. 
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. При заполнении 
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Рисунок 4 – Кроссворд 
 
Далее следует текстовый этап, содержащий упражнения на 

извлечение информации из текста и трансформацию стр
языкового материала. 

Упражнение 5. Найти в тексте ответы на поставленные 
вопросы по образцу. 
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Далее следует текстовый этап, содержащий упражнения на 
извлечение информации из текста и трансформацию структуры его 

Найти в тексте ответы на поставленные 
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Рисунок 5 – Текст для упражнения 5 
 

 
Answer the questions: 
1. What member of the family had a return ticket? 
2. What wagon did the family choose and why? 
3. Why was the family looking for the corner seat?
4. Who sat backs to the engine? 
5. Why did the old lady give sweets to Dennis and Tommy?
6. What was every member of the family doing during the 

journey?  
Завершающий этап работы с текстом – послетекстовый

Задания на этом этапе предназначены для контроля понимания 
прочитанного, для и возможного дальнейшего использования 
полученной информации. Здесь могут быть представлены задания, 
направленные на употребление в речи языковых единиц прочитанного 
текста. 

Упражнение 6. Установить соответствие: соотнести 
предложения на немецком языке и их английский перевод
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t? 

Why did the old lady give sweets to Dennis and Tommy? 
What was every member of the family doing during the 

послетекстовый этап. 
Задания на этом этапе предназначены для контроля понимания 
прочитанного, для и возможного дальнейшего использования 
полученной информации. Здесь могут быть представлены задания, 
направленные на употребление в речи языковых единиц прочитанного 

Установить соответствие: соотнести 
предложения на немецком языке и их английский перевод (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Таблица для упражнения 6 
 
Упражнение 7. Пересказать текст (рис. 7) на немецком языке, 

используя план, данный ниже. 
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на немецком языке, 
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Рисунок 7 – Текст для упражнения 7 
 
Таким образом, социокультурная интерференция представляет 

собой объективную, неосознанную подмену учащимся в устной и 
письменной речи культурных фактов страны изучаемого языка, в 
данном случае немецкого, фактами и явлениями свое
культуры или культуры первого иностранного языка 
Это явление порождает социокультурные ошибки, недопонимания и 
барьеры на пути к взаимодействию с носителями языка. Чтобы 
снизить влияние социокультурной интерференции нужно на уро
иностранного языка чаще анализировать языковые единицы 
немецкого и английского языка, которые выражают одни и те же 
факты действительности, и проводить их сравнение. 
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СЕКЦИЯ 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ОБРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИТС: 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ 

 
О.В. Самсонова, 

студентка 4 курса, напр. «Картография и геоинформатика», 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

г. Астрахань 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, 

связанные с обработкой пространственных данных в 
интеллектуальных транспортных системах (ИТС), а также подходы к 
их решению. Обсуждение сосредоточено на трех областях: (1) 
управление и обработка данных, (2) динамическая интеграция данных 
и (3) обмен данными и связь. Для управления и обработки данных в 
статье исследуется подход совместного использования ГИС и систем 
управления базами данных (СУБД). Обсуждается структура, в рамках 
которой интегрируются ГИС и СУБД, и требования к совместимости, 
связанные с этой структурой. В статье представлен обзор 
исследований и рекомендации по использованию справочных карт. 
Определены ключевые проблемы, связанные с их развитием, и 
предложены потенциальные подходы к решению этих проблем. 

Ключевые слова: ГИС, ИТС, управление пространственными 
данными, интеграция, обмен данными 

 
Введение. 
Пространственные данные, используемые в ИТС, можно 

разделить на две категории: данные, которые собираются в режиме 
реального времени (например, данные о происшествиях, дорожных 
условиях и характеристиках трафика), и данные, которые являются 
относительно статичными и собираются в автономном режиме 
(например, цифровые карты дорожной сети, географических границ, 
демографической статистики и местоположения услуг). Сегодня 
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технология ГИС может быть легко применена в приложениях ИТС, 
где задействованы только статические данные [1]. 

В сочетании с реляционными системами управления базами 
данных (СУБД) она также может поддерживать манипулирование и 
обработку данных в режиме реального времени. Тем не менее, ИТС в 
целом представляет собой сложной системой, и проблемы, 
возникающие при работе с пространственными данными, в некоторых 
случаях не часто встречаются в других приложениях. Основной целью 
данной работы является рассмотреть эти вопросы. Наше обсуждение 
будет сосредоточено на трех областях: (1) управление данными и 
обработка, (2) динамическая интеграция данных, и (3) обмен данными 
и коммуникации. 

1. Управление и обработка пространственных данных. 
Для многих современных приложений ИТС пространственные 

данные необходимо интегрировать, управлять ими, получать к ним 
доступ и обрабатывать в режиме реального времени. В этом разделе 
мы сначала обсудим компромиссы СУБД для решения этой задачи, 
затем рассмотрим структуру, в рамках которой СУБД и ГИС должны 
быть интегрированы, и, наконец, ответим на вопросы совместимости, 
связанные с использованием этой структуры. 

1.1. Управление пространственными данными с 
помощью СУБД. 

СУБД уже давно считаются полезным инструментом для 
управления пространственными данными и могут обеспечить решение 
проблем, где требуется управление данными на основе транзакций. В 
частности, СУБД обладает следующими желательными 
характеристиками для применения в ИТС [2]: 

1. Она обеспечивает быстрый и эффективный доступ к 
данным, сохраняя при этом контроль над обновлением и извлечением 
данных из баз данных. 

2. Она обеспечивает безопасность и защиту данных, чтобы 
исключить несанкционированный доступ и ошибочные процессы. 

3. Она разделяет управление данными и их обработку, чтобы 
можно было реализовать модульную разработку системы. 

Недостатки стандартной СУБД также были признаны. В 
стандартной СУБД отсутствуют геометрические типы данных и 
пространственные операторы. SQL, который используется в СУБД для 
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запроса данных, не может быть непосредственно использован в 
пространственном контексте. Для решения этих проблем были 
проведены обширные исследования, направленные на расширение 
типов данных и функций СУБД таким образом, чтобы учесть 
требования управления пространственными данными. 

Для ИТС естественным выбором является интеграция ГИС и 
СУБД. Вместе ГИС и СУБД могут дополнять друг друга и совместно 
решать вопросы, которые не могут быть эффективно решается иначе. 
То есть, транзакционные и сетевые функции баз данных СУБД могут 
быть использованы для поддержки управления данными в реальном 
времени, включая обновление данных в реальном времени и запрос 
данных. В то же время ГИС будет предоставлять процедуры для 
поддержки анализа, манипулирования и отображения 
пространственных данных. Когда пространственные и 
непространственные данные управляются в одной среде, функции, 
подобные тем, которые разработаны для обработки общих данных, 
могут быть расширены для работы с пространственными данными, и 
теперь больше данных могут ссылаться на пространственную 
структуру и обрабатываться с помощью функций ГИС. 

Используя преимущества набора стандартных инструментов, 
разработанных в области информационных технологий, таких как 
ODBC, SQL и ActiveX, разработка новых приложений и настройка 
существующих приложений становится гораздо более простой 
задачей. В конечном итоге это должно привести к появлению новых, 
лучших и действительно более интеллектуальных инструментов для 
работы с данными ИТС. 

1.2. Рамки для интеграции СУБД и ГИС. 
Возможны различные архитектуры для интеграции СУБД и 

ГИС в приложениях ИТС. На рисунке 1 представлена конфигурация, в 
которой несколько СУБД используются для централизованного 
управления данными, а фронт-энды ГИС используются в местах 
применения. Для централизованного управления данными 
пространственные данные хранятся на серверах данных с 
пространственной поддержкой. Сервер считается пространственно- 
поддерживаемым, если он способен распознавать типы 
пространственных данных, поддерживать пространственную 
согласованность и выполнять функции управления 
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пространственными данными с помощью расширений СУБД. С 
другой стороны, фронт-энды ГИС устанавливаются в приложениях, 
которым требуется частый доступ к пространственным данным, их 
обработка и отображение. 

 

 
Рисунок 1 – Управление и обработка пространственных данных ИТС 

 
Даже при централизованном управлении данными возможны 

различные конфигурации. В некоторых случаях данные могут быть 
интегрированы на одной площадке и обслуживаться одной СУБД. В 
других случаях может использоваться несколько серверов данных и 
каждый из них управляет различными типами данных  

1.3. Операционная совместимость. 
Для многих приложений ИТС маловероятно, что все 

необходимые программные системы будут предоставлены одним 
поставщиком. Для обмена информацией и совместного использования 
вычислительных ресурсов между гетерогенными системами 
необходима операционная совместимость. Для обеспечения 
совместимости, в общем случае, необходимы два типа стандартов. 
Первый тип стандарта – это стандартный формат данных, который 
может быть использован для распространения пространственных 
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данных и перемещения баз данных между различными прикладными 
системами в автономном режиме. Второй тип стандарта – это 
стандарт, способный облегчить обмен данными в реальном времени и 
взаимодействие процессов [3]. 

В прошлом было разработано несколько полезных стандартов 
для облегчения обмена данными в автономном режиме. Среди них 
широко используются и признаны файлы географических данных 
(GDF) и стандарт передачи пространственных данных (SDTS). GDF 
специально разработан для обмена пространственными данными для 
ИТС. Он определяет набор пространственных характеристик, 
атрибутов и отношений, которые особенно важны для приложений 
ИТС, и определяет набор полезных структур данных и форматов 
данных. Это делает его легко применимым для автономного 
распространения данных. SDTS – это стандарт общего назначения, 
который является гибким и адаптивным. 

Обмен данными в режиме реального времени имеет важное 
значение для ИТС, поскольку большие объемы пространственных 
данных должны быть сначала собираются и обрабатываются в 
географически распределенных компонентах системы, а затем 
обмениваются и передаются для поддержки функций в других частях 
системы. Взаимозаменяемость процессов необходима, поскольку 
различные приложения должны взаимодействовать друг с другом, и 
эти приложения могут полагаться на услуги обработки, 
предоставляемые другими компонентами системы. 

Технологии для поддержки обмена данными в реальном 
времени и функциональной совместимости процессов быстро 
сближаются, эти технологии включают CORBA, OLE/COM и Open 
GIS. 

CORBA – это технология и стандартная спецификация, 
разработанная Object Management Group (OMG. Основной целью 
CORBA является предоставление стандартной основы для интеграции 
компонентов приложений или программных модулей в 
распределенных системах. 

OLE/COM – это стратегия Microsoft по решению проблем 
совместимости на платформе Windows.  

Открытая ГИС, возглавляемая открытым ГИС-консорциумом 
(OGC), является важным начинанием, которое потенциально может 
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сыграть значительную роль в обеспечении операционной 
совместимости при работе с пространственными данными. Основные 
цели открытой ГИС включают унификацию моделей геоданных, 
сервисов геообработки, обмен данными и ресурсами обработки между 
сообществами. Open GIS построена на более высоком уровне, чем 
CORBA и OLE/COM, что делает ее очень привлекательной для 
приложений ИТС, поскольку многие системы ИТС будут основаны на 
технологиях CORBA и OLE/COM. В то же время, его 
пространственная направленность отличает его от многих других 
текущих усилий по стандартизации в сообществе ИТС. 

Использование CORBA, OLE/COM и Open GIS представляет 
собой важную стратегию для обеспечения совместимости 
пространственных данных и обработки в ITS. Тем не менее, 
необходимо решить вопросы, связанные с конкретной областью. Эти 
специфические вопросы включают разработку специализированных 
интерфейсов, форматов данных и определений данных, которые могут 
беспрепятственно использоваться в среде, где будут обрабатываться 
как пространственные, так и непространственные данные, и где 
функции обработки пространственных данных станут неотъемлемой 
частью вычислительных ресурсов для поддержки общих функций 
системы ИТС. 

2. Динамическая интеграция данных. 
Динамические данные, собранные в одной системе, должны 

постоянно использоваться для поддержки функций другой системы. 
Когда данные из разных систем интегрируются, первым шагом 
становится согласование данных в общей географической системе 
привязки. Проблема, часто возникающая при такой сверке, 
заключается в том, что данные, переданные из одной системы, не 
могут быть пространственно интегрированы с данными в другой 
системе.  

2.1. Привязка к местности и точка отсчета ИТС. 
Первые усилия сообщества ИТС по решению проблем 

привязки к местоположению были направлены на изучение 
стандартной системы привязки к местоположению (LRS). Идея 
заключалась в том, что если можно использовать стандартную 
систему привязки местоположения, то преобразование данных из 
одной системы в другую система будет излишней. В ходе 
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исследования были проанализированы и сравнены несколько 
альтернативных систем привязки к местности, в том числе: 

1. Соответствие адресов. 
2. Система мониторинга эффективности автомобильных дорог 

(HPMS)/Милепостинг. 
3. Система пространственной привязки. 
4. Международная система обмена информацией о 

путешественниках (ITIIS). 
5. Стандартный номер ссылки на местоположение. 
6. Основной список распространенных названий улиц. 
Результаты данного исследования показывают, что для 

поддержки услуг пользователей ИТС необходимо использовать 
несколько методов, а не одну схему привязки. Разработка 
спецификаций сообщений о привязке к местоположению (LRMS) 
представляет собой шаг вперед в этом направлении. 

LRMS определяет набор стандартных форматов, которые 
могут быть использованы для передачи информации о 
местоположении с помощью сообщений. LRMS обеспечивает 
простую, но эффективную структуру сообщений, в которой может 
передаваться пространственная информация, использующая 
различные методы привязки к местоположению. Наряду с LRMS, в 
качестве базового компонента для поддержки приложений LRMS был 
предложен ITS Datum. Основная идея ITS Datum заключается в том, 
что путем создания стандартной сети наземных контрольных точек 
можно привязать к реальному миру местоположения, на которые 
ссылаются различные картографические базы данных. С помощью ITS 
Datum можно использовать несколько баз данных для поддержки 
различных приложений ИТС, однако интеграция данных все еще 
возможна, если эти различные базы данных совместимы с ITS Datum. 

2.2. Справочные карты. 
Использование ITS Datum представляет собой основную 

стратегию решения проблем динамической интеграции данных. В 
таких странах, как Канада и Япония, усилия по созданию базы данных 
карт хорошо скоординированы. В этих случаях базовая карта, на 
которой точно представлены дорожные сети и важные ориентиры, 
может быть использована в качестве общей системы ссылок. 
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Наряду с США и Японией, Европа также уделяет активное 
внимание развитию процесса организации ИТС. Отличительной 
особенностью организации управления ИТС в Европейском союзе 
(ЕС) является сложность в координации действий и принятии единого 
решения, которое действовало бы в пределах всех границ (принцип 
географической непрерывности [4]. 

Идея эталонной карты схожа с идеей базовой карты, но 
эталонная карта может иметь ограниченный набор характеристик и 
атрибутов по сравнению с базовой картой, предоставляемой 
поставщиком базы данных. Для упрощения обсуждения мы разделим 
пространственные данные на три слоя: опорный слой, слой с 
добавленной стоимостью и динамический слой. Опорный слой 
обеспечивает точный контроль точек, линий и полигонов, чтобы 
информация в других слоях могла быть выпрямлена или согласована с 
ним. Слой добавленной стоимости может быть любым видом данных, 
которые строятся на основе опорного слоя для предоставления 
тематической информации (например, топология дорожной 
навигации, ограничения скорости, гостиницы, запреты и т.д.) для 
поддержки услуг пользователей ИТС. Динамический слой – это 
данные, которые собираются в режиме реального времени. Эти 
данные могут включать условия движения транспорта, статус 
дорожных происшествий, закрытие дорог и так далее. 

Эталонная карта (или слой) может быть создана и 
поддерживаться путем согласования существующих 
картографических баз данных с подтвержденным качеством, или 
разработана и поддерживается в рамках независимых усилий с 
участием государственного сектора и частных компаний. 

Вполне вероятно, что использование эталонных карт 
потребует решения некоторых других технических проблем. 
Например, различные функции ИТС могут потребовать различных 
уровней детализации при представлении пространственных данных. С 
учетом этого требования могут быть получены новые карты с 
различной детализацией или различными уровнями обобщения. 
Транспортные сети также время от времени меняются (например, 
старые дороги модернизируются, и появляются новые). Для 
поддержания актуальности эталонной карты обновление данных – 
еще одна область, где могут возникнуть проблемы. 
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Неоднозначность местоположения остается ключевым 
вопросом, требующим решения. Тем не менее, пространственные 
данные, вероятно, будут становиться все более доступными и 
точными, и многие проблемы, связанные с неоднозначностью 
местоположения, могут быть решены за счет повышения доступности 
и точности этих данных.  

Заключение. 
Эффективная обработка пространственных данных для ИТС 

требует решения сложных вопросов, связанных с управлением 
пространственными данными, динамической интеграцией данных, 
обменом данными и коммуникациями в распределенной среде в 
режиме реального времени. Совместное использование ГИС и СУБД 
представляет собой основную стратегию управления и обработки 
данных ИТС. Стандартные системы привязки местоположения, 
спецификация сообщений о привязке местоположения, ITS Datum и 
опорные карты являются альтернативами для решения проблем, 
возникающих из-за пространственной неоднозначности при 
динамической интеграции данных. Словарь данных, кодирование 
информации и модели пространственных данных могут быть 
использованы для облегчения обмена данными и связи в режиме 
реального времени. Операционная совместимость остается 
критической проблемой для ИТС, и стандартные спецификации, такие 
как Open GIS, могут сыграть значительную роль в разработке 
стандартов ИТС в будущем. Интеллектуальное управление данными, 
интеграция и обмен данными обещают хорошие решения многих 
проблем, которые еще предстоит решить, а разработка 
интеллектуальных инструментов для облегчения интеллектуальной 
обработки данных в ИТС представляет собой интересную область для 
будущих исследований. 
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