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Аннотация: в статье выдвинута актуальная проблема преподавания – 

обучение, подготовка высококвалифицированных специалистов-медиков по ра-

диационной медицине и их потребность на сегодня. Также, приведены основные 

разделы, понятия, которые должны изучить и глубоко освоить выпускники ме-

дицинских высших и средне-специальных учебных заведений. 

Abstract: the article puts forward an urgent problem of teaching - education, 

training of highly qualified medical specialists in radiation medicine and their need 

today. Also, the main sections, concepts that should be studied and deeply mastered by 

graduates of medical higher and secondary specialized educational institutions are 

given. 

Ключевые слова: радиационная медицина, дозиметрия, ионизирующее из-

лучение, радиационная безопасность, радиоэкологический мониторинг, методы 

преподавания, закон радиоактивного распада. 
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Известно, что широкое использование источников ионизирующего излу-

чения во всех областях хозяйства, науке, медицине, развитие ядерной энергетики 

в Узбекистане потребности (особо важно отметить данный период – развиваю-

щуюся всемирную пандемию COVID-19) способствует внесения изменений в си-

стему ВУЗовской подготовки врачей по вопросам радиационной медицины. Ис-

ходя из сформировавшейся концепции, которая представляет собой междисци-

плинарное научное направление и предмет преподавания, радиационную меди-

цину можно преподавать, условно разделив на четыре раздела: дозиметрия, ра-

диобиология, радиационная гигиена и организационно-методические ос-

новы обеспечения радиационной безопасности.  

Дозиметрия и радиационная безопасность является разделом приклад-

ной ядерной физики и включает совокупность средств и методов анализа радиа-

ционных полей источников ядерно-технических установок на этапах их проек-

тирования, эксплуатации и снятия с эксплуатации, изучения влияния излучений 

на человека, окружающую среду, биологические объекты и техногенную про-

дукцию, а также разработку мер предотвращения неблагоприятных радиацион-

ных влияний на человека и окружающую среду. 

Радиобиология – это наука, изучающая происхождение и свойства ядер-

ных излучений, способы и средства их обнаружения и регистрации, действие на 

биологические системы, способы и средства защиты от ионизирующей радиа-

ции. Она тесно связана с биологией, физиологией, генетикой, биохимией, био-

физикой, ядерной физикой. При изучении с/х радибиологии потребуются знания 

таких базовых дисциплин, как высшая математика, статистика, химия, физика. 

Радиационная гигиена как самостоятельное направление в гигиене, в 

рамках которого исследуются закономерности влияния ионизирующего излуче-

ния от природных и техногенных источников на здоровье человека. На этой ос-

нове разрабатываются мероприятия по предупреждению или ограничению 
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вредного радиационного воздействия на организм человека в условиях профес-

сиональной деятельности и повседневной жизни, а также по охране окружающей 

среды от радиоактивного загрязнения. Радиационная гигиена тесно связана с 

другими гигиеническими дисциплинами – гигиеной труда, коммунальной гиги-

еной, гигиеной питания. Вместе с тем в своем развитии она интегрирует совре-

менные достижения ядерной физики, радиобиологии, геохимии, гидрометеоро-

логии и других наук, широко используя физико-химические, радиохимические и 

математические методы исследования.  

Анализ существующих на сегодня программ свидетельствует о том, что в 

медицинских ВУЗах Республики Узбекистан отсутствует конкретный целена-

правленный алгоритм в преподавании данных дисциплин на различных кафед-

рах и в разные периоды обучения. Можно привести пример период ликвидации 

аварии на ЧАЭС и ее последствий, где именно врачи стали основным источни-

ком распространения радиофобий среди населения. Отсюда становится очевид-

ным, что образцовая программа и учебный план по дисциплине «Радиационная 

медицина», должны соответствовать современным требованиям высшего меди-

цинского образования, в том числе и с учетом строительства атомной электро-

станции (АЭС) в Узбекистане.  

Радиационная медицина требует от специалистов широкого спектра про-

фессиональных знаний и умений, навыков, определенного набора общекультур-

ных ценностей, гибкости мышления, способности применять их в работе. 

Организационно-методические основы обеспечения радиационной 

безопасности – здесь рассматриваются источники ионизирующих излучений, 

технические средства контроля радиационной обстановки, предлагается краткая 

характеристика радиационно-опасных объектов, имеются требования норматив-

ных документов по обеспечению радиационной безопасности. Но важно отме-

тить, что особое внимание уделено организации противорадиационной защите 

населения в условиях нормальной обстановки и при радиационных авариях. 

Заключение. Таким образом, где в первую очередь лежит человеческий 
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фактор, его здоровье, процветающее будущее будущего поколения, там должно 

уделяться особое внимание преподаванию и применению на практике вышеука-

занных наук для подготовки высококвалифицированных специалистов-медиков. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

 

Волков Сергей Андреевич 

магистрант 

САФУ – «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова», город Архангельск 

 

Аннотация: в статье рассказывается о таких ключевых терминах как 

переводы и кредиты. Данная статья является актуальной, так как современная 

деятельность любых предприятий, будь то бизнес или государственное учре-

ждение, не может обойтись без банков и их сервиса. Так же предприятия не 

могут обойтись без кредитов и займов. Это важная составляющая для продви-

жения экономики. Денежные средства, полученные посредством кредита, ис-

пользуются организациями для удовлетворения своих нужд. Иногда это может 

быть закупка комплектующих и ресурсов, оплата полученных услуг, а порой и 

оплата труда рабочих. Грамотный кредит может сыграть важную роль и в 

следствии дать предприятию преимущество на рынке. 

Annotation: this article describes key terms such as transfers and loans. The 

article is relevant, because the modern activity of any enterprise, whether it is a busi-

ness or a state institution, cannot do without banks and their services. Also, businesses 

cannot function without loans and credits. This is an important component for devel-

oping the economy. The funds received through the loan are used by organizations to 

meet their needs. Sometimes it can be the purchase of components and resources, the 

payment for received services, and sometimes the payment of workers. Competent loan 

can play an important role and, as a result, give the company an advantage in the 

market. 

Ключевые слова: банк, продукты и услуги, сервис, переводы, кредиты, 
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кредитный договор. 

Key words: bank, products and providers, service, transactions, loans, loan 

agreement. 

Банки играют значительную роль во всех крупных сферах деятельности 

страны. В наше время у каждой организации, даже малочисленной есть расчет-

ный счет, в каком-либо банке. Операции с наличными денежными средствами в 

данный момент практически сводятся к нулю. Их заменяют переводы денежных 

средств с расчетного счета покупателя на счет продавца. У каждой конкретной 

организации их может быть большое количество, они могут распределяться как 

по валютному признаку, так и по представленной услуге и проданному товару. 

В этот момент в дело вступает банк, он помогает осуществить транзакции, про-

верить их правомерность, передать данные в налоговую инспекцию. Можно ска-

зать, он помогает осуществлять сервис по переводам в полном объеме.  

В этом можно найти плюсы, а именно: контроль со стороны банка, который 

регулируется законодательством страны, удобство и простота организации пере-

вода (с помощью высококачественных мобильных сервисов достаточно сделать 

несколько нажатий клавиш и перевод осуществится). Очень хороший способ 

рассчитаться с контрагентом, который находится физически далеко и не беспо-

коиться за «путь», который преодолеют денежные средства. Так же при откры-

тии счетов в банке, переводы внутри них значительно снижают риск мошенни-

чества. Такая банковская операция как перевод доступна практически в любой 

точке мира, где есть интернет покрытие [1]. 

Минусы данного сервиса заключаются в том, что сам перевод можно осу-

ществить в конкретном банке, либо приложении, но необходимо иметь сеть ин-

тернет, как говорилось выше. Так же при переводах денежных средств возможно 

взимание комиссии, она зависит от конкретного банка. Длительность перевода, 

если он проходит между разными финансовыми организациями. 

Совершенство банковских переводов растет с каждым годом, ведь иногда 

время идет на минуты. В настоящее время уже есть переводы, специфика 



                                                                       

XXX Международная научно-практическая конференция: 
«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

12 

 

которых – их быстрота. При осуществлении такого перевода денежные средства 

получателю приходят моментально. 

Многообразие переводов, дает возможность их выбора, каждый может 

останавливаться на конкретном варианте, устраивающем их. Остается лишь его 

осуществить, а банк со своей стороны обеспечит его безопасность и надежность. 

Несмотря на наличие минусов такого данного продукта растут с каждым годом.  

Хотелось бы обратить внимание на переводы. Многие люди даже не подо-

зревают, что осуществляют переводы каждый день, либо становятся их участни-

ками. Покупка товара в магазине, получение пенсии на расчетный счет или 

карту, получение заработной платы. Все это переводы, которые осуществляет 

банк между отправителем и получателем. Переводы как кровеносная система в 

организме. По наличию их можно судить о состоянии экономики. Как застой 

крови в организме пагубно влияет на него, так и наличие денежных средств не 

должно лежать мертвым грузом. Их переводы стимулирую экономику для даль-

нейшего ее развития. 

Как говорилось выше, кредит может быть очень полезен для предприятия, 

поскольку он дает возможность приобрести необходимое благо или товар в дан-

ное время, а расплатиться позже, является очень хорошей альтернативой накоп-

лению. В этом случае будет отсутствовать временной фактор. Возможность взять 

кредит на различный период, и возможность погашать его как равномерно, так и 

досрочно. 

Но в нем есть и ряд минусов. Это может быть высокая процентная ставка, 

а в связи с этим может быть большая переплата самого кредита. Получение кре-

дита порой предусматривает наличие поручителей или залога, такие вещи могут 

очень сильно обременять как поручителей, так и самого кредитора. Залоговым 

имуществом нельзя распоряжаться в полной мере и лишь после снятия обреме-

нения дается полное право владения залогом. В случае невозвращения кредита 

залоговое имущество может быть арестовано и передано в собственность креди-

тодателю [2]. 



                                                                       

XXX Международная научно-практическая конференция: 
«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

13 

 

В данный момент множество банков предоставляют сервис кредитования, 

как для физических лиц, так и для юридических. В крупных организациях этими 

сферами занимаются целые отделы специалистов, которые готовят документа-

цию, совершают и сопровождают сделки с конкретным клиентом, осуществляют 

полный сервис кредитования.  

Так же упростилась форма получения кредита, во многих ведущих банках 

страны можно подать заявку на кредит и получить одобрение в течение получаса. 

Достаточно иметь паспорт. Так же эту процедуру можно совершать в онлайн сер-

висах, там же можно подсчитать количество процентов, которые переплатит кли-

ент. Можно рассчитать срок и ежемесячный платеж. Раньше процедура получе-

ния кредита была очень сложна, и требовалось немало времени на совершение 

различных манипуляций и сбор необходимой документации. Сейчас же   это 

упростилось в разы в связи с тем, что все необходимые документы уже суще-

ствуют в электронном виде и не требуют физической формы, появляется лишь 

необходимость их собрать и сформировать кредитное досье. 

Если должник начинает задерживать выплату ежемесячного платежа банк 

вправе накладывать штрафы и санкции в связи с подписанным кредитным дого-

вором. Этим самым кредитополучатель увеличивает срок действия кредита и его 

стоимость. Обычно на исправление ситуации банк дает клиенту возможность ре-

абилитироваться и не портить кредитную историю. 

В случае ухудшения финансовой составляющей заемщика он может обра-

титься в конкретный банк для предоставления «кредитных каникул» и отсрочки 

платежей, либо изменение кредитного графика платежей. Если банк пойдет на 

встречу, изменения могут вступить в силу на индивидуальных условиях. Либо 

данный кредит можно попробовать перекредитовать в стороннем банке на более 

выгодных условиях [3]. 

Если учитывать все плюсы и минусы кредита и займа, то можно заметить, 

что отрицательные моменты ощущаются намного сильнее, чем положительные. 

Именно поэтому нужно грамотно подходить к вопросу, связанному с кредитом 
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и просчитать все варианты, прежде чем заключать кредитный договор. 
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Аннотация: в статье изучена сущность банкротства предприятия, 

этапы кризиса, который его вызывают. Приведены основные тенденции банк-

ротства в реальном секторе экономики России в последние годы. Рассмотрены 

проблемы в изучении темы банкротства. 

The article studies the essence of enterprise bankruptcy, the stages of the crisis 

that cause it. The main trends of bankruptcy in the real sector of the Russian economy 

in recent years are given. Problems in studying the topic of bankruptcy are considered. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, ликвидация предпри-

ятия, риск банкротства. 

Keywords: bankruptcy, insolvency, enterprise liquidation, bankruptcy risk. 

Согласно ст. 2 Федеральному закону № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 (далее – Закон), «несостоятельность (банкрот-

ство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

Банкротство предприятия является следствием глубокого финансового 

кризиса, когда отмечается разбалансированность деятельности предприятия и 

ограниченность возможностей влияния его руководства на финансовые 
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отношения, вследствие чего предприятие не в состоянии осуществлять финансо-

вое обеспечение текущей производственной деятельности.  

Кризис в производственно-хозяйственной деятельности любого предприя-

тия имеет стадии, которые могут быть классифицированы следующим образом: 

– ранняя, характеризующаяся отдельными проявлениями неэффективности 

в производстве, сбыте (рост запасов, снижение темпов роста продаж и т. д.); 

– промежуточная – нехватка оборотных средств, приостановка поставок в 

кредит, задержки в выплате заработной платы; 

– поздняя, при которой предприятие находится в состоянии хаоса, наруша-

ются графики производства, кредиторы требуют изменения условий кредита, а 

поставщики – предоплаты.  

Рассмотрим основные тенденции банкротства в реальном секторе эконо-

мики России в 2007-2020 гг. Различают три этапа в динамике числа банкротств в 

российском реальном секторе: докризисная «тихая гавань» (2007-2008 гг.) на 

фоне благоприятной экономической конъюнктуры; кризисный всплеск (2009-

2011 гг.) – 4,5-кратный рост числа банкротств по сравнению с докризисным уров-

нем; период устойчивого роста (2011-2014 гг.) на среднем уровне – 800 юрлиц в 

год. В 2014 г. рост числа банкротств резко ускорился, а количество юрлиц-банк-

ротов превысило «кризисный пик» 2009-2011 годов.  

В настоящее время, по данным статистики, продолжается тенденция уве-

личения числа финансово несостоятельных предприятий. Так, за первое полуго-

дие 2020 года доля убыточных организаций в общем числе юридических лиц в 

Российской Федерации составила 31,2% и сумма полученного убытка достигла 

1073,4 млрд руб. Причем, высокую долю убыточных организаций (свыше 40%) 

имеют компании по добыче полезных ископаемых, организации в сфере транс-

порта и связи, культуры и спорта, коммунальных услуг и др.  

На конец июля 2020 года суммарная задолженность по обязательствам ор-

ганизаций, по оперативным данным, составила 79485,0 млрд руб., из нее просро-

ченная – 2634,3 млрд руб. или 3,3% от общей суммы задолженности. 
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Кредиторская задолженность в целом по России на конец июля 2020 года соста-

вила 34791,6 млрд руб., из нее просроченная – 2301,3 млрд руб. или 6,6% от об-

щей суммы кредиторской задолженности (на конец июля 2019 года – 6,0%). В 

тоже время, дебиторская задолженность в целом по стране на конец июля 2020 

года составила 32823,5 млрд руб., из нее просроченная – 2252,5 млрд руб. или 

6,9% от общей суммы дебиторской задолженности (наконец июля 2019 года – 

6,8%). Коэффициент текущей ликвидности в 2019 году составил 1,21 против 1,25 

в 2018 году, коэффициент автономии 0,40 против 0,45 в 2018 году. 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что существуют проблемы 

у ряда организаций с прибыльностью, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью и необходимостью внедрения системы раннего предупреждения 

и реагирования с целью быстрой идентификации финансового кризиса и разра-

ботки антикризисных мероприятий.  

Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, последствия которого в 

мировой экономике ощущаются до сих пор, показал, что даже лучшие междуна-

родные компании должны постоянно следить за своим финансовым положением 

и анализировать финансовую устойчивость, в целях предотвращения банкрот-

ства.  

В современных условиях функционирования экономики России, когда 

налицо тесная интеграция внутреннего рынка страны с внешними экономиче-

скими структурами, важным становится понимание того, что устойчивое разви-

тие российских компаний должно стать объектом повышенного внимания науч-

ной кругов и высшего менеджмента корпораций.  

Чрезмерная волатильность на фондовых и финансовых рынках, мировой 

финансовый кризис и вызванные им спад производства и замедление экономи-

ческого роста привели к росту числа банкротов среди предприятий всех отраслей 

и форм собственности. К этому добавилось влияние санкций, введенных по от-

ношению к России со стороны ведущих западных стран. В связи с этим возни-

кает необходимость заранее анализировать финансовую устойчивость 
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предприятий с целью выявления и предупреждения признаков несостоятельно-

сти.  

Для тщательного и всестороннего изучения экономического положения 

компании недостаточно учета одних только денежных потоков. На деятельность 

компании влияют также факторы внешней среды и рыночной конъюнктуры, не-

маловажна, к тому же, роль высшего аппарата управления компанией, его ком-

петентность и профессионализм. В этих условиях своевременное и комплексное 

распознавание текущего экономического и финансового состояния компании 

снижает риски неопределенности, нестабильности и неустойчивости, которые 

могут привести как к временной потере ликвидности и платежеспособности ком-

пании, так и к её реальному банкротству.  

Данные обстоятельства заставляют вопросы оценки несостоятельности и 

банкротства компаний оставаться весьма актуальными. Явная методологическая 

недоработанность затрагиваемого вопроса актуализируется поднимаемыми гос-

ударством проблемами антикризисного управления, теоретическими и эмпири-

ческими исследованиями в данной области знаний [1; 2]. 

Ликвидация компании через процедуру банкротства влияет не только на 

саму фирму, но и на общество. Многочисленные исследования, проведенные эко-

номистами в ведущих мировых странах, показали, что побочные эффекты от 

банкротства фирм, особенно крупных, оказывают большое негативное влияние 

как на экономику конкретной территории, так и на общество в целом. К сожале-

нию, банкротство стало частью современной экономической системы и пред-

ставляется, что оно и в будущем будет с неизбежностью сопровождать экономи-

ческие процессы, о чем говорит и статистика количества банкротств, которые 

имеют тенденцию к росту. Крах в 2008 году одного из крупнейших мировых бан-

ков, «Леман Бразерс» (США), свидетельствует о том, насколько широко банкрот-

ство может повлиять не только на региональное или национальное народное хо-

зяйство, но также и на глобальную экономику. 

Естественно, банкротство крупной американской компании, являющейся 
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одним из столпов мирового финансового рынка, наталкивает на мысли о возмож-

ной трагической судьбе других крупных компаний, тем более, если их родная 

страна не может похвастаться в последние годы стабильным развитием своей 

экономики. В частности, многие российские компании хорошо интегрированы в 

мировую экономику благодаря современным технологиям и развитым финансо-

вым рынкам. Внутри страны они содержат значительную долю задействованной 

в экономике рабочей силы. Поэтому банкротство таких корпораций тоже может 

повлечь последствия не только на национальном, но и на мировом уровне. 

Несмотря на некоторые общие принципы осуществления процедур банк-

ротства, во всех странах имеются свои особенности их правового оформления и 

практического применения. Таким образом, и российское законодательство, в 

частности, её налоговая система и законодательство о банкротстве несколько от-

личаются от нормативных правовых актов, обслуживающих в правовом плане 

аналогичные сферы народного хозяйства в других европейских странах. Следует 

также отметить, что российское законодательство о банкротстве по-разному ре-

гулирует банкротство физических лиц, банкротство финансовых организаций и 

банкротство прочих коммерческих организаций, что связано с различной специ-

фикой возникающих при этом правовых и экономических отношений. 

Несмотря на различия, главной целью любого законодательства о несосто-

ятельности фирм и частных лиц является предупреждение банкротства. В слу-

чаях же, когда банкротство неминуемо, основной целью закона и принятых в со-

ответствии с ним подзаконных актов, становится минимизация негативных по-

следствий банкротства для всех заинтересованных лиц – наемных работников, 

вкладчиков, государства, кредиторов, дебиторов, руководителей и собственни-

ков. При этом, при осуществлении процедуры банкротства, интересы наименее 

защищенных лиц (вкладчиков банков, наемных работников банкротящейся орга-

низации) имеют более высокий приоритет, нежели чем интересы собственников 

и руководителей организации, ставшей несостоятельной. Связано это, в том 

числе, и с тем, что руководство и собственники компании обладают 
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возможностью получать всю необходимую информацию о ее деятельности и, 

наблюдая за ее финансовым положением, могут своевременно предпринимать 

все меры, необходимые по предотвращению грозящего ей финансового кризиса. 

Таким образом, в отличие от вкладчиков, государственных органов, кредиторов 

и других лиц, собственники и руководители предприятия имеют возможность 

предотвратить грозящее ему экономическое бедствие либо же минимизировать 

его размеры.  

Согласно Закону, процесс банкротства – это не прямой односторонний про-

цесс определенных мер, направленных на ликвидацию предприятия, а ряд раз-

личных критериев и шагов, с которыми необходимо столкнуться компании, 

прежде чем ее обанкротят или прежде чем, если появится такая возможность, ей 

позволят завершить процедуру несостоятельности и вернуться к нормальной 

производственно-хозяйственной деятельности без контроля и вмешательства 

извне.  

Для запуска этого процесса необходимо, как об этом указано в законе, 

чтобы компания имела неудовлетворенные в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены, требования кредиторов по денежным обяза-

тельствам. В качестве таких денежных обязательств могут выступать: задолжен-

ность по заработной плате, займы, кредиты, задолженность по поставленным то-

варам и другие виды денежных обязательств. 

Конечным этапом этого процесса в крайнем негативном случае является 

банкротство организации и её ликвидация как юридического лица. Таким обра-

зом, компания закрывается, ликвидировав все свои активы и возместив за их счет, 

насколько это возможно, требования своих кредиторов. Соответственно, банк-

ротство является последней стадией, конечной точкой длительного процесса фи-

нансового бедствия. Когда нет финансовых решений, которые могли бы вывести 

компанию из кризиса, решив ее экономические и финансовые проблемы, проце-

дура банкротства становится единственно возможным легальным способом ее 

ликвидации. 
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Существующая экономическая литература, естественно, при изучении во-

просов банкротства концентрируется на исследовании компаний, которые распо-

ложены в странах, имеющих давнюю традицию рыночных отношений. Поэтому, 

наверное, наиболее исследованной страной в этом плане являются Соединенные 

Штаты Америки, где проведены масштабные исследования банкротств различ-

ных типов предприятий. Например, Барреда, Кагеяма, Сингх и Зубиета в 2017 

году провели прогноз банкротства социальных учреждений в Соединенных Шта-

тах [2; 86]. 

Одной из проблем в изучении темы банкротств является ограниченность 

данных. В своем исследовании «35 лет изучения неудач бизнеса. Обзор класси-

ческих статистических методологий и связанных с ними проблем», опубликован-

ном в 2006 году, бельгийские ученые Софи Балкейн и Хьюберт Огэ утверждают, 

что доступность информации является важным фактором при проведении иссле-

дований провалов бизнеса, и информация может заставить исследователя вы-

брать путь, который обеспечивает больше выводов и результатов, основанных на 

конкретных данных, доступных для него [3; 64]. Дело в том, что по общеприня-

той мировой практике, компании большого размера обязаны публиковать свои 

годовые отчеты, в то время как средние и маленькие фирмы не всегда обязаны 

делать то же самое. Целью такой избирательности в законодательной практике 

выступает поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку необ-

ходимость ведения полноценного бухгалтерского учета и предоставления отчет-

ности могло бы повлечь лишние расходы для них, тем самым снизив их рента-

бельность и, возможно, вызвав их банкротство. В результате получается, что об-

щедоступная информация сосредоточена на крупных предприятиях, а ситуации, 

возникающие вокруг малых и средних компаний менее исследованы в экономи-

ческой науке и по ним мало издано литературы в силу потенциальных ограниче-

ний в данных.  

Еще один момент, связанный с более высоким риском банкротства у раз-

личных групп предприятий, это то, что, как показывают исследования, вновь 
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создаваемые фирмы банкротятся чаще, чем уже существующие компании. Этому 

способствуют несколько факторов: 1) недостаток знаний у владельцев и мене-

джеров вновь создаваемой компании, о том, как ею следует оптимально управ-

лять, чтобы удержаться на рынке; 2) высокие расходы, которые возникают при 

создании компании; 3) низкий уровень продаж у вновь созданной фирмы, в связи 

с тем, что она еще неизвестна покупателям и, к тому же, операционная деятель-

ность нового предприятия должным образом не налажена. 

Когда компания в отрасли становится банкротом, есть несколько возмож-

ных результатов, как это может отразиться на ее конкурентах – то, насколько они 

выигрывают, либо проигрывают в этой ситуации. Например, конкуренты могут 

получить долю продаж, потерянную фирмой в результате ее банкротства. Но су-

ществует и так называемый «отрицательный побочный эффект» при банкротстве 

конкурента. Это связано с ростом недоверия у клиентов, которые в таких случаях 

предпочитают, например, воздерживаться от покупок квартир в строящихся до-

мах, изымать вклады из финансовых организаций и предпринимать иные дей-

ствия, направленные на минимизацию возможных рисков. Конечно, если банк-

ротится особо крупная компания, которая широко связана со своими поставщи-

ками и клиентами, это может иметь на них немедленное влияние, как это произо-

шло в случае с Lehman Brothers, когда несостоятельность одной компании по-

влекла за собой огромное негативное воздействие на ее кредиторов, а также 

фирмы, которые сотрудничают с ними, то есть на достаточно длинную экономи-

ческую цепочку контрагентов. В таких ситуациях уже и государство вынуждено 

вмешаться в процесс банкротства, предоставляя экономическую помощь с целью 

недопущения коллапса всего народного хозяйства страны, от чего, в случае если 

банкротится крупная транснациональная корпорация, могут пойти уже негатив-

ные волны по всей мировой экономике. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности в развитии малого и среднего бизнеса 

в России. Проанализирована динамика изменения налогоплательщиков и поступ-

лений ЕНВД в консолидированный бюджет РФ. Выделены причины снижения 

анализируемых показателей. Обоснованы перспективы отмены данного налого-

вого режима в РФ.   

Abstract: the article reveals the role of a single imputed income for separate 

kinds of activity in the development of small and medium-sized businesses in Russia. 

The dynamics of changes in taxpayers and the receipt of a single imputed income for 

separate kinds of activity to the consolidated budget of the Russian Federation. The 

reasons for the decline in the analyzed indicators are highlighted. The prospects for 

the abolition of this tax regime in the Russian Federation are justified. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, ЕНВД, малый и средний 

бизнес, динамика, проблемы налогообложения. 

Keywords: special tax regime, unified tax on imputed income, small and me-

dium-sized businesses, dynamics, tax problems. 

В современных государствах малый бизнес занимает существенную часть 

сектора экономики, который реально обеспечивает экономическую безопасность 

страны, граждан, а также обеспечивает новые рабочие места, а в последнее время 

способствует инновационным процессам в области промышленности страны.  
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Как отмечают многие ученый специальные режимы налогообложения яв-

ляются эффективным налоговым инструментом стимулирования развития ма-

лого и среднего бизнеса в России [1]. 

Одним из таких налоговых инструментов является единый налог на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности. 

Основная цель, которую преследовало государство, вводя этот налог, при-

влечь к налоговой обязанности те категории лиц и организаций, которые в силу 

специфики своей деятельности обладают наиболее широкими возможностями 

уклоняться от уплаты налогов, а контроль над этими налогоплательщиками яв-

ляется настолько дорогостоящим и трудоемким, что по расходам может ока-

заться сопоставим с доходами, выявляемыми по результатам проверок. Преиму-

щественно к этой категории относится малый бизнес, занимающийся такими ви-

дами деятельности, как розничная торговля, оказание бытовых, автотранспорт-

ных услуг и ряд других.  Однако единый налог на вмененный доход принимался 

более 20 лет назад, когда существовала необходимость вывести их тени те виды 

деятельности, которые не поддавались контролю. Сейчас, когда почти все ком-

пании и индивидуальные предприниматели перешли на онлайн-кассы, которые 

автоматически передают данные в налоговую, становится понятно, что некото-

рые компании с миллиардными оборотами пользуются ЕНВД для уплаты мини-

мального налога. Кроме того, не стоит отрицать, что данный налог применяется 

также в качестве реализации государственной политики поддержки малого пред-

принимательства, в виде снижение налогового бремени, упрощение процедур 

налогообложения и представления отчетности, а также на создание благоприят-

ных условий для легализации и развитии малого предпринимательства.  

В таблице 1 приведены данные о применения специальных налоговых ре-

жимов в 2019 году. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1 вторым по популярно-

сти применения после УСН, является специальный налоговый режим в виде еди-

ного налога на вменённый доход. Удельный вес ЕНВД в структуре налоговых 
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платежей, относящихся к специальным режимам, составил 11,05 %. Единый 

налог на вменённый доход вводится на территории Российской Федерации зако-

нами муниципальных органов власти [2, с. 296]. 

Т а б л и ц а 1 – Динамика поступления налогов, уплачиваемых в связи  

с применением специальных налоговых режимов в 2019 году [3] 

 
Специальный налоговый  

режим 

Поступление в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

млрд руб Уд. вес, % 

Налоги, относящиеся к  

специальным налоговым      

режимам всего, в том числе: 

588 100 

УСН 493 83,84 

ЕНВД 65 11,05 

ЕСХН 16 2,72 

Патент  14 2,39 

  

В большей части единый налог на вменённый доход применяется малым 

бизнесом. В свою очередь развитие малого предпринимательства рассматрива-

ется как одна из приоритетных задач государства.  

В таблице 2 рассмотрим динамику количества налогоплательщиков, пред-

ставивших налоговые декларации по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности за 2017-2019 гг. 

Т а б л и ц а 2 – Динамика количества налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по ЕНВД [3] 

 

Налогоплательщики 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

2019 г. от 

2017 г. 

Темп  

роста, % 

2019 г. к 

2017 г. 

Всего: 2 044 154 2 072 711 1 968 497 - 75 657 98,22 

- индивидуальные 

предприниматели  
1 768 540 1 810 828 1 744 715 - 23 825 98,65 

- организации   275 614 261 883 223 782 - 51 832 81,19 

  

Как видно из данных, представленных в таблице 2 количество налогопла-

тельщиков, представивших налоговые декларации по ЕНВД в 2019 году по от-

ношению к 2017 году сократилось, при этом до 2019 года наблюдалась положи-

тельная динамика. Можно выделить несколько причин сокращения количества 

налогоплательщиков: во-первых, происходит постоянный рост повышающего 
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коэффициента К1 в формуле расчета ЕНВД (в 2017 году К1 – 1,798, в 2018 году 

– 1,868, в 2019 году – 1,915, в 2020 году – 2,005); во-вторых,  по инициативе 

Минфина введен запрет на реализацию маркированных товаров; в-третьих, с 1 

июля 2019 года все плательщики ЕНВД должны применять кассовый аппарат и 

выписывать бланк строгой отчетности типографского образца после этой даты 

стало запрещено, в-четвертых, утверждена новая форма декларации, в которой 

предусмотрено право на получение налогового вычета только индивидуальным 

предпринимателям. 

Что касается динамики поступления ЕНВД в бюджет РФ (таблица 3), то 

можно сделать вывод, что поступление налоговых платежей по единому налогу 

на вменённый доход ежегодно снижается, несмотря на небольшой рост в 2019 

году по отношению к 2018 году.  

Т а б л и ц а 3 – Динамика поступления ЕНВД в консолидированный 

бюджет РФ за 2017-2019 гг. [3] 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

2019 г. от 

2017 г. 

Темп роста, 

% 

2019 г. к 

2017 г. 

Единый налог на 

вменённый доход 

для отдельных ви-

дов деятельности 

70 630 

831 
64 458 992 66 324 348 - 4 306 583 93,90 

 

На основании сравнении динамики численности плательщиков и динамики 

поступления налоговых платежей за те же периоды можно сделать вывод, что 

уменьшение числа плательщиков приводит к снижению налоговых поступлений 

в бюджет. 

Поступление платежей по ЕНВД направляются в консолидированный 

бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе в доходы местных бюдже-

тов (90 %), в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания и бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации [4]. Та-

ким образом, единый налог на вмененный доход является одним из главных ис-

точников формирования доходов местных бюджетов.  
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Отметим, что отрицательная динамика поступления данного налога в кон-

солидированные бюджеты РФ может быть связана несовершенством его приме-

нения и наличием пробелов в законодательстве. 

Из формулы расчета данного налога следует, что он совершенно не зависит 

от реально полученных доходов. С одной стороны, данный подход негативно 

влияет на те организации, чьи реальные доходы ниже базовой доходность или же 

вовсе отсутствуют, но обязанность по уплате налога остаётся. С другой стороны, 

рост доходности организации не ведёт к увеличению налоговых платежей, соот-

ветственно не растут доходы местных бюджетов. Кроме того, по единому налогу 

на вменённый доход не определён предельное допустимое значение доходов ор-

ганизаций, использующих данный режим. Отметим, что любой налоговый ре-

жим в первую очередь применяется для поддержки малого бизнеса, чтобы не со-

здавать чрезмерную налоговую нагрузку. Однако при ЕНВД в настоящее время 

складывается ситуация, при которой компании с выручкой в сотни миллионов 

рублей применяют данный режим. Таким образом, ЕНВД такими организациями 

используется не по целевому назначению.  

Ещё одной проблемой является наличие схем уклонения от уплаты налога 

и неправомерного применения режима. Заключается это в том, что единый налог 

на вменённый доход часто используется в целях дробления. По ЕНВД установ-

лены пороговые значения по площади помещения, не более 150 квадратных мет-

ров. Часто в регионах собственники предприятий больших по площади предпри-

ятий искусственно разделяют свой бизнес на несколько мелких для того, чтобы 

любая его доля попадала под льготное налогообложение, что позволяет сэконо-

мить на налоговых платежах в бюджет. Характерными признаками неправомер-

ного применения специального режима названы некапитальные разграничения 

(стеллажами и витринами) [4]. 

Также одним из ключевых недостатков является проблема возмещения 

налога на добавленную стоимость у партнёров. Организации, применяющие еди-

ный налог на вменённый доход, становятся не выгодными контрагентами, так 
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как не являются плательщиками НДС и не может выставить счёт-фактуру заказ-

чику для его возмещения. Как известно, величина налога на добавленную стои-

мость, принимаемого к зачету при исчислении налога, передается по цепочке от 

поставщика к покупателю и от него к последующим покупателям. Если в этой 

цепочке оказывается малое предприятие, перешедшее на упрощенную систему 

налогообложения, то следующие за ним покупатели лишаются права возмеще-

ния, что равновесно для них существенному увеличению цены.  

Отметим, что в настоящее время существуют противоречия относительно 

дальнейшего существования ЕНВД в связи с цифровизацией экономики в целом. 

С 1 января 2021 года планируется полная отмена режима налогообложения 

в виде единого налога на вменённый доход. Однако уже с 1 января 2020 года для 

отдельных плательщиков он не применяется. Запрет применения введён при про-

даже: лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке сред-

ствами идентификации, обувных товаров и предметов одежды, принадлежно-

стей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязатель-

ной маркировке средствами идентификации.   

После отмены ЕНВД индивидуальным предпринимателям и организации 

могут перейти на другие специальные режимы в виде упрощённой системы нало-

гообложения, патентной системы налогообложения, а также налог на професси-

ональный доход для самозанятых граждан. 

Важно отметить, что подавляющее большинство организаций и ИП, нахо-

дящихся на ЕНВД, реализуют социально значимые товары и услуги, в том числе 

обеспечивают продажи товаров по низким ценам, оказывают бытовые и ветери-

нарные услуги, осуществляют перевозки автотранспортными средствами и т.д. 

Резкое сокращение указанных предприятий может привести к существенному 

росту цен и, как следствие, к ухудшению экономического и социального поло-

жения граждан.  

Одной из основных причин отмены режима со стороны государства явля-

ются потери налоговых платежей в результате уклонения от уплаты налогов 
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крупными организациями. Однако в результате отмена ЕНВД может серьезно 

сказаться на малом и среднем бизнесе. Разница все-таки в том, что налоговая 

нагрузка на других режимах значительно выше. Так, например, минимальный 

налог по УСН составляет 6%, а в рамках ЕНВД налоговые отчисления могут до-

ходить до 1−2% с дохода за счёт страховых вычетов и льгот. Отмена ЕНВД в 

условиях сложной экономической обстановки в стране может привести к уходу 

в тень или закрытию множества организаций и ИП. Кроме того, после отмены 

данного специального налогового режима может существенно измениться пере-

распределение налогов между бюджетами, что негативно скажется на формиро-

вании доходов местных бюджетов [5, с. 197].  
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Аннотация: в статье актуализируется роль жилищной ипотеки как ин-

струмента жилищной политики государства. Если до перехода на рыночные 

отношения государство брало на себя проблему пополнения жилищного фонда, 

то с переходом на рыночные отношения эта проблема целиком ложится на 

плечи населения, вследствие чего развитие института ипотечного кредитова-

ния становится основным инструментом развития не только кредитной си-

стемы, но и жилищного строительства. 

The article actualizes the role of housing mortgage as an instrument of state 

housing policy. If before the transition to market relations, the state took on the prob-

lem of replenishing the housing stock, then with the transition to market relations, this 

problem falls entirely on the shoulders of the population, as a result of which the de-

velopment of the mortgage lending institution becomes the main tool for the develop-

ment of not only the credit system, but also housing construction. 

Ключевые слова: жилищная политика, жилищная ипотека, ипотечное 

кредитование, рынок жилья. 

Keywords: housing policy, housing mortgage, mortgage lending, housing mar-

ket. 

Обеспечение населения доступным и качественным жильем является од-

ной из наиболее актуальных проблем в современной российской экономики. 

Причем экономические условия сегодня таковы, что подавляющая часть 
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населения не может самостоятельно решить свой жилищный вопрос. В этой 

связи нельзя исключать главенствующую роль государства в решении этой про-

блемы, так как наличие комфортного жилья оказывает прямое влияние на демо-

графию, трудовую занятость и качество жизни. Вследствие этого перед государ-

ством встает вопрос о создании таких условиях, которые позволили бы населе-

нию улучшить уровень обеспеченности жильем. Одним из наиболее эффектив-

ных инструментов решения этой проблемы становится жилищное ипотечное 

кредитование. 

Для создания условий для развития института ипотечного жилищного кре-

дитования в России был предпринят ряд шагов. В 1998 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге о недвижимости)». 

Следующим шагом стало создание ОАО «Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию» (АИЖК), задачей которого стало рефинансирование кредитов, 

которые были выданы банковской сферой. В марте 2018 АИЖК был переформи-

рован в ДОМ.РФ - финансовый институт развития, который занимается реше-

нием национальных задач в области жилищного строительства и ипотеки. Дан-

ная организация внедряет стандарты ипотечного кредитования в России, делает 

современное и комфортное жилье доступным для всех категорий граждан. Сов-

местно с партнерами разрабатывает комплексный подход к развитию жилищ-

ного строительства и ипотечного кредитования. Акционерное общество «ДОМ. 

РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году 

постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной 

жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Ро-

симущества. 

ДОМ. РФ реализует направления, каждое из которых выполняет конкрет-

ную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения каче-

ства и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандар-

тов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том 

числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и 
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развивать комфортную городскую среду. 

Еще одним шагом стало внедрение Национального проекта «Жилье и го-

родская среда», призванного помочь россиянам улучшить свои жилищные усло-

вия, сделать строительную отрасль современной, а города - красивыми и ком-

фортными, избавляя их от аварийных домов. В рамках данного нацпроекта, ипо-

тека, которую переведут в электронный вид, должна стать доступнее, а покупать 

строящиеся объекты в кредит будет безопасно - деньги дольщиков защитят на 

счетах эскроу. Нацпроект позволит ежегодно 5 миллионам семей улучшать свои 

жилищные условия. Вопросы льготной ипотеки для семей учтены в нацпроекте 

«Демография». Семьи, в которых родился второй и третий ребенок, смогут взять 

жилье в ипотеку по ставке 6% годовых. 

Развитие рынков жилья и ипотеки в 2019 году происходило в непростых 

условиях: турбулентность на внешних рынках, вызвавшая повышение ставок по 

ипотеке в начале прошлого года, со впала с процессом трансформации меха-

низма финансирования строительства жилья. К этому добавилось усиление нега-

тивных демографических трендов, которое стало оказывать сдерживающее воз-

действие на развитие жилищной сферы. 

Однако в текущий момент этому препятствует ряд факторов: прежде всего, 

непрозрачность и нестандартизованность рынка. Это приводит к неликвидности 

индивидуальных домов как предмета залога по ипотечному кредиту, что пред-

определяет практически полную неразвитость ипотечного рынка под залог ин-

дивидуальных домов. 

Повышение прозрачности и стандартизация рынка позволят сделать рынок 

ИЖС привлекательным для крупных игроков, распространить на него механизм 

проектного финансирования, сформировать рынок с высокой вероятностью при-

ведут к замедлению роста российской экономики и окажут негативное воздей-

ствие на динамику реальных доходов населения. Возросшая волатильность об-

менного курса рубля и резкий рост доходностей по долговым инструментам уже 

создали давление на процентные ставки по ипотечным кредитам. 



                                                                       

XXX Международная научно-практическая конференция: 
«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

34 

 

При прочих равных условиях это будет ограничивать возможности населе-

ния приобретать жилье как за счет собственных средств, так и с привлечением 

ипотечного кредита. 

В то же время потребность домашних хозяйств в улучшении жилищных 

условий остается высокой. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя России, на конец 2018 г. составила 25,8 кв. м, что от-

стает от уровня ряда стран: Польши (27 кв. м), Армении (31,9 кв. м), Китая (40,8 

кв. м), Франции (40 кв. м), Германии (47 кв. м), США (70 кв. м). Опросы населе-

ния свидетельствуют о существовании значительной неудовлетворенной потреб-

ности в улучшении условий проживания. 

В складывающихся условиях для решения этой проблемы целесообразно 

развивать различные меры государственной политики в сфере жилищного стро-

ительства. В настоящий момент хорошо развиты меры поддержки ипотечных за-

емщиков, однако в условиях ухудшения макроэкономической ситуации и сниже-

ния доходов населения эффективность этих мер может быть ограниченной. Ипо-

тека сегодня доступна не более чем 50 % российских семей. Для остальных семей 

необходимо рассматривать альтернативные формы поддержки. 
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Abstract: this article discusses the features of the movement of narcotic drugs, 

psychotropic substances and their precursors across the customs border of the Eura-

sian economic Union in the context of their placement under customs procedures; the 

main documents required for the movement of these goods. 
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Narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors are special objects 

of customs control, as they are associated with their illegal movement across the cus-

toms border of the Eurasian economic Union, which negatively affects both the health 

of the population and the economy of the country as a whole. 

The geographical location of the EAEU determines the huge scale of import of 

narcotic drugs from neighboring countries by hiding them in Luggage, hidden caches 

and attachments, vehicles, etc., which underlines the increasing importance of customs 

authorities in the context of ensuring the country's economic security. Officials are re-

sponsible for timely detection and prevention of illegal movement of narcotic drugs, 

psychotropic substances and their precursors, which underlines the relevance of the 

stated topic. 

The movement of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors 
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when they are placed under the customs procedure of release for domestic consumption 

and export, and customs transit for transportation from the customs authority at the 

place of arrival to the internal customs, or internal customs authority to the customs 

authority in the place of departure is allowed with a license, which shall be presented 

to customs upon their arrival on the customs territory of the EAEU. 

The license is issued in accordance with the procedure established by the deci-

sion of the EEC Board No. 199 dated 06.11.2014. Let's look at it in more detail. To 

obtain a license, you must submit an application consisting of 18 columns on paper and 

fill it out using electronic printing devices, as well as an electronic copy of it. 

In addition to the application, legal entities submit the following documents and 

information, which must be certified and agreed upon if necessary: 

a) a copy of a foreign trade contract or other document confirming the intention 

to move goods. 

b) a copy of the document on registration with the tax authority or state registra-

tion. 

c) a copy of the license to carry out the licensed type of activity or information 

about its availability [1]. 

When exporting narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, a 

permit for the import of a specific batch of goods issued by the competent authority of 

the importing state is additionally granted. 

A license may be refused on the following grounds: 

a) the submitted documents contain incomplete or unreliable information. 

b) documents are not provided or not certified. 

c) the validity period of one or more documents that serve as the basis for issuing 

a license has been terminated or suspended. 

d) as a result of the license execution, it is possible to violate the international 

obligations of the EAEU member States. 

The license is issued in accordance with the forms given in Appendices 1 and 2, 

on special paper protected from forgery using appropriate information technologies 
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and consists of 18 columns [2]. 

The license is not granted to the customs authority of the EAEU member state 

in the following cases: 

1. An Individual moves a limited number of narcotic drugs, psychotropic sub-

stances and their precursors in the form of medicines for personal use for medical rea-

sons. Such a person must provide supporting medical documents indicating the names, 

quantities or volumes of the goods, and the documents must be drawn up in the official 

language of the member state to whose territory these substances will be imported, or 

accompanied by a notarized translation. 

2. Movement of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors in-

tended for emergency assistance in emergency situations. 

3. The presence of a limited number: 

a) of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors in first aid kits 

on a vehicle on international water and air transport. 

b) psychotropic substances and precursors on railway and automobile mean of 

international transport. 

4. Movement of precursors as supplies in the amount necessary to ensure the 

normal operation of equipment and technical devices of international transport vehicles 

(other than motor vehicles). 

If narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors are placed under 

the customs procedure of customs transit for transportation through the customs terri-

tory of the EAEU, the customs authority at the place of arrival must provide a certified 

copy of the permission of the competent authority of the exporting state to export a 

specific batch of the considered category of goods or its official notification that such 

a document is not required. 

Placement of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors under 

other customs procedures is not allowed [3]. 

To sum up, the import and export of narcotic drugs, psychotropic substances and 

their precursors is generally carried out on the basis of a license that is issued to legal 
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entities when they submit an application, as well as providing all necessary documents 

and information to the customs authorities. However, in exceptional cases, for exam-

ple, when moving by individuals for personal use, it is allowed to provide the customs 

authority with other permits. 
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Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российской таможенной академии», 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

 

Аннотация: здоровье человека, как ценность. Здоровье, как часть жизни. 

Ценность здоровья в жизни и на чем оно строится. 

Ключевые слова: здоровье человека, ценность, жизнь, ценность здоровья.  

Проблемы здоровья человека для него самого, для общества, для жизни, как 

определяющие цели не только бытия человека, но и вообще существования всего 

живого. 

Технический прогресс все больше и больше вторгается в нашу повседнев-

ную жизнь и все настойчивее  диктует свои права к улучшению человеческой 

жизни, созданию в ней  все большего комфорта и стабильности , даже вопреки 

не только здравого смысла, но и в нарушении всех законов, что даны человеку 

природой, чтобы он жил в мире и в гармонии именно с природой, подчиняясь ее 

законам, а не выдумывая свои А за свои «законы» человеку приходиться самому 

и платить,  а это не законы природы, которые , если их начать выполнять пойдут 

на благо человеку, человеческие законы- это бумага, а бумага все стерпит, только 

вот оно не даст ни здоровья, ни радости. 

Человек все время стремится достичь комфорта в жизни. И вроде бы нор-

мальное желание, человеческое. жить в комфорте, однако средства достижения 

этого желания как-то не вписываются в общую концепцию нашего бытия: «ни-

чего личного- говорят — это бизнес» и при этом как-то подозрительно топор-

щатся кармашки у таких бизнесменов. И в Испании, во Франции, в Италии у них 



                                                                       

XXX Международная научно-практическая конференция: 
«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

40 

 

обнаруживаются приличные дома, да и гражданство у них не только российское. 

А природа постоянно дает понять воровством богатство не добыть, нахапать 

много денег и умереть богатым - какое же это богатство, когда ты обвешен бо-

лезнями, когда у тебе не ладиться с женщины, если дети смотря на тебя как на 

источник оплачивающий их удовольствия и потребности, да и государство мо-

жет неожиданно прийти в 4 утра и поинтересоваться «А откуда у вас такие 

деньги?». Миллионы людей каждый год путешествуют по миру, знакомятся с 

достижениями прошлого, таращатся на камни Парфенона, на развалины Форума 

или загадочные пирамиды. И почему-то при этом люди не становятся богаче ду-

ховно, потому что камни (Парфенона, Форума ) остаются камнями и не важно в 

разваленном они состоянии (Парфенон, Форум) или еще нет- Нотр-Дам, собор 

святого Петра или московский Кремль, а вот фильм «В зоне особого внимания» 

не прошел незамеченным -. сотни парней пошли в ВДВ после его просмотра; и 

получается человеческий поступок является в разы ценнее нежели миллиарды 

Рокфеллера, к которым у американского правосудия,  почему то нет никаких во-

просов об их происхождении. И природа нам постоянно указывает, что ценности  

и богатства не в количестве собранного капитала, а когда ты можешь проснув-

шись утром чувствовать что у тебя ничего не болит, что у тебя все нормально с 

семьей, что и работа как то интересна, несмотря на все ее занудство и главное, 

что  от жизни ты получаешь удовольствие, хотя это как то  и не заметно в повсе-

дневной жизни. (Когда у человека есть мозги этого не видно, но отсутствие моз-

гов заметно сразу) и ценность смещается совсем в другую сферу. 100 лет назад 

Владимир Ильич Ленин сказа одну простую фразу:  «революция лишь тогда чего 

то стоит, если она умеет защищаться», если перефразировать его слова : «чело-

веческий организм чего то стоит, лишь тогда, если он умеет защищаться», и за-

щищаться делом - от болезней, от неустроенности в жизни, и природа дает под-

сказку как это делать - соблюдать ее законы («если все ваши начинания не при-

носят желаемого результата прочтите инструкцию») констатируют так называе-

мые законы подлости- и об этом на протяжении всей человеческой цивилизации 
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постоянно говорят и мудрецы, и философы и мессии -подчиняться законам при-

роды, чтобы быть ее властелином и быть действительно богатым и осознавать 

ценность жизни. 

Ценность в современном мире — это понятие, определением которого за-

нимаются целые науки, пытаясь дать ему общественно-значимые значения. Фи-

лософия и социология используют это понятие как составную часть нашей 

жизни. За которой признается практическое воплощение законов мироздания 

(бытие определяет сознание-хочешь быть здоровым, не проблема - выполняй за-

коны природы по здоровью и живи долго и счастливо. Этот мир для этого и со-

здан, и мы живем в этом мире именно для этого, и не для чего другого). И этот 

постулат пригоден не только для отдельной личности, но и для группы лиц, и для 

всего человечества - если человечество вдруг осознает, что в мире лучше жить 

мирной жизнью, без войн, без катаклизмов, без болезней - нежели воевать, по-

стоянно сталкиваться с природными катастрофами, не имея понятия о их при-

роде, болеть  и, всего лишь соблюдая законы мироздания мы можем достичь пер-

вого варианта, а не соблюдением этих же законов мы получим второй вариант, и 

уже от личности, от группы лиц, от человечества зависит по какому пути ему 

следует идти. 

Сегодня в общественном сознании сложилось представление, что ценность 

— это нечто материальное, которое можно купить. Да им можно любоваться, 

получать какое-то удовольствие его эстетикой, но безделушка есть безделушка, 

если она не несет человеку, ею обладающему естественную пользу, но, если осо-

знать, что ценность это материальное от которой мы имеем реальную пользу,  

которую  можно почувствовать своей плотью как некую радость, удовольствие, 

от которой жизнь становиться веселее, желаннее и приносит нам  не только удо-

влетворение, но и само понятие торжества  жизни. 

Нормы которые складываются в обществе являются высшим выражение 

ценностей, которые исповедует общество, но когда обществу навязывают си-

стему ценностей, которые не представляет собой ценность самой человеческой 
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жизни, а только получение удовольствия от развлечений, зачастую в нарушении 

человеческих законов и человеческой морали именно ежеминутное удоволь-

ствие, а дальше хоть трава не расти, то  настоящая ценность определяет челове-

ческую жизнь на годы и десятилетия, именно безбедной, и в удовольствии от 

того, что ты живешь в этом мире. И ценность человеческой жизни уже опреде-

ляется, прежде всего, духовными потребностями человека. В здоровье, как осно-

вополагающем нашей жизни, в Любви, с вытекающими последствиями в виде 

семья, дети, дом, в  общение с близкими и друзьями,  в самореализация в  работе, 

и получении от работы удовольствия от ее творческой составляющей, которая 

дает тебе подлинную свободу, делать Свой выбор (а не тот который тебе навязы-

вают под видом демократии), иметь Свое слово (а не то, которое нужно, чтобы 

кому-то понравится или угодить) 

У различных людей, говорят, различные приоритеты ценностей. И челове-

чество на протяжении уже не одной тысячи лет делает свой выбор и как это не 

странно не в пользу своего, Человеческого, а в пользу грубого, материального, и 

никакие пророки и мудрецы не могут заставить человечество свернуть на другой 

путь. Ни уговорами (Христос), ни силовым (Ленин). 

Но от природы не куда не уйти, и как дом строиться на фундаменте, так и 

вся наша жизнь с ее работой, увлечениями, проблемами строиться прежде всего 

на здоровье. Здоровье может рассматриваться как философский аспект.  Здоро-

вье — это закон мироздания. Бытие определяет сознание. Хочешь быть здоро-

вым Будь.  Выполняй законы здоровья - холод, голод, бег - и живи долго и счаст-

ливо. Здоровье может рассматриваться как социальный аспект. Обществу при-

нудительно навязывается этот закон и общество  подчиняется ЗАКОНУ, и  вся 

общественная жизнь направлена на привитие потребности исполнения этого за-

кона всеми гражданами / пример античная Спарта - где общая ценность преоб-

ладала над личностной, что в свою очередь  объединяло  лакедомонян прежде 

всего духовно – «подниматься единым порывом» на решение поставленных пе-

ред обществом задач. Здоровье может рассматриваться как личностный аспект.  
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Подчиняться осознанно этому закону или же закону мироздания (что в общем то 

одно и тоже), но при этом физически ощущать «в здоровом теле здоровый дух», 

ощущать что ты часть этого мира, живого и деятельного, что у тебя не просто 

ничего не болит, но с самого утра у тебя возникает потребность в движении, в 

созидании чего-то важного, нужного не только тебе, но и определенной группе 

лиц, а в целом и всему обществу. Поэтому рассматриваемое нами здоровье с по-

зиции его ценности, где оно выступает одновременно и общечеловеческой, и ду-

ховной, и личностной ценностью, которое неразрывно связанной с другой такой 

же ценностью, каковой является наша жизнь, поскольку является его составной 

частью. И жизнь, и здоровье повязаны между собой неразрывно в единое целое, 

ибо, потеряв здоровье, мы теряем и жизнь. 

В свою очередь современная философия оперирует тремя трактовками 

этого понятия, жизнь, как-  основа формирования космической силы, уникальной 

по своему содержанию. Поэтому в этом понимании жизнь и является объектом 

исследования многих естественных наук.  Во первых жизнь форма бытия - наде-

ленных внутренним движением энергии, составляющих биологическую основу  

сущностей- (в отличие от нуждающихся во внешнем источнике движения и эво-

люции неживых предметов); это свойство праматерии,  фактически синоним бы-

тия в отличие от смерти, как небытия. Во вторых жизнь - это понятие некласси-

ческой философии, представляющей институт, стремящийся познать природу 

бытия, следовательно структуру  жизни , раскрывающегося ее в сфере духовно - 

коммуникативного или духовно - исторического опыта, следовательно части 

жизни  под которой мы подразумеваем и  здоровье.  Поэтому в этом понимании 

жизнь и является объектом исследования многих естественных наук. В этом и 

проявляется ценность здоровья ,как части  такого дара природы, данного чело-

веку, с  жизнью  и сколько бы не спорили представители разных наук о проис-

хождении самой жизни, какие бы вопросы они об этом  не подымали, вопрос о 

здоровье человека является личным делом самого человека. Современной 

наукой обосновано положение о многообразии форм жизни и о том, что их 
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носителями выступают живые системы различной степени сложности и органи-

зованности, среди которых самым совершенным в этом плане до сего дня оста-

ется человек. И нам нужно помнить одно-  жизнь нам дана в дар, она часть ми-

роздания, она опирается на определенные законы и познавать эти законы прямая 

обязанность всех наук, чтобы в дальнейшем этими законами могли пользоваться 

все люди во благо себе и процветанию нашей цивилизации. 

Таким образом, жизнь для человека это не только форма его существова-

ния, (утоление голода, продолжение рода, приобретение материальных ценно-

стей, но и осмысленная форма бытия, в которой приобретает материальную ос-

нову для человека ценность здоровья.  Во - первых, это один из необходимейших 

индивиду жизненно важных атрибутов его жизни, а также это одно из наиболее 

желанных для человека состояний, тот дар, который дается ему при рождении 

природой, но для сохранения и поддержания которого  самому человеку нужно 

прикладывать значительные усилия. Но это в человеческом обществе зависит 

прежде всего от образования и воспитания и при их отсутствии  обнаруживается  

удивительнейший парадокс: здоровье является ценностью, которую  люди обна-

руживают только после того, как его теряют. И это совершенно естественное по-

ложение ,если понимать здоровье, как объем жизненных сил, которые даются 

человеку от природы при рождении и которыми он в течение своей жизни раци-

онально или иррационально пользуется, то есть которые он сознательно и целе-

устремленно сохраняет, укрепляет и наращивает или бездумно и неразумно, рас-

трачивает, истощает;  Но естественно ли такое положение для жизни, и если 

брать по «взрослому» для  бытия? Таким образом, ценностная сущность здоро-

вья определяется двумя важнейшими для понимания этого феномена основани-

ями: с одной стороны, это закон природы,  с другой стороны, это осознанное по-

нимание человеком этого закона и следовательно его выполнение, которое и 

определяет позицию человека, как венца природы и творца культуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены и изучены критерии повышения мо-

тивации учащихся по физической культуре в индивидуальном подходе. Опреде-

лен перечень типа мотивации для повышения уровня развития.  

Abstract: the article considers and studies the criteria for increasing the moti-

vation of students in physical culture in an individual approach. A list of the type of 

motivation for increasing the level of development has been determined 

Ключевые слова: мотивация, физическая культура, индивидуальный под-

ход, младший школьник. 

Keywords: motivation, physical education, individual approach, junior school-
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Физическое культура – это совершенно особый образовательный предмет, 

который затрагивает биологическую, психологическую и социальную сущность 

ребенка. Адекватные формы физического воспитания способны не только рас-

крыть двигательные возможности, но и гармонизировать личность.  

Основополагающим принципом физкультурного воспитания в школе яв-

ляется единство физического самосовершенствования, духовного становления и 

социальной адаптации. Для реализации данного принципа определено оптималь-

ное соотношение и содержание физического образования и умственного воспи-

тания. Специфическим для физкультурного воспитания ученика стал принцип 

http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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объективности формирования мотиваций и потребности в самовоспитании. Фи-

зическая культура является единственным предметом в школе, по которому уче-

ник может получать объективную оценку собственного физического состояния 

в динамике. Реализация данного принципа потребовала разработки новых под-

ходов к системе оценки физического здоровья ученика, чтобы он не только по-

нимал, но и внутренне принимал стоящие перед ним задачи. 

Исходя из современных психологических представлений о мотивации, мо-

тивационной сферой личности называют совокупность стойких мотивов, имею-

щих определенную иерархию и выражающих направленность личности. 

Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; динамический про-

цесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, опре-

деляющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их сово-

купностью, в которой мотивы могут находиться в определенном соотношении 

друг с другом по степени их воздействия на поведение человека. Поэтому моти-

вационная структура человека может рассматриваться как основа осуществления 

им определенных действий [1, с. 112]. 

В настоящее время выделяют два типа мотивирования. 

1. мотивы, которые побуждают человека к осуществлению определённых 

действий, что приводит к желаемому для мотивирующего субъекта результату. 

При таком типе мотивирования надо хорошо знать, какие мотивы могут побуж-

дать человека к желательным действиям, и то, как вызвать эти мотивы.  

2. формирование определенной мотивационной структуры человека. В 

этом случае основное внимание обращается на то, чтобы развивать и усилить 

желательные для субъекта мотивирования мотивы человека и, наоборот, осла-

бить те мотивы, которые мешают эффективному управлению человеком.  

Ученые уже давно доказали, что каждому человеку свойственна опреде-

ленная мотивационная структура, которая в конкретной ситуации приводит к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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вполне определенным действиям. То, что свойственно отдельным людям, при-

менимо и для мотивации групп. Различают групповую и индивидуальную моти-

вацию.  

Есть определенные параллели между групповой и индивидуальной моти-

вациями: 

1. Стремление к цели (возможно, труднодостижимой), которое разделяется 

всеми членами группы. 

2. Стремление утвердиться в конкуренции с другими, гордость за коллек-

тив, принадлежность к престижным группам, бойцовский дух. 

3. Солидарность, стремление к безопасности. 

4. Совместные представления на эмоциональной основе: ненависть, лю-

бовь, хобби. 

5. Давление, неосознанные объединения. 

«При создании группы решающую роль играют личные мотивы. Каждый 

ищет свою выгоду. Если группа оправдывает его ожидания, то объединяющие 

илы возрастают. Если же то, что дает ему группа, он может получить и в оди-

ночку, то это, ослабляет его чувство принадлежности к группе. В настоящее 

время существует множество разнообразных форм мотивации, но в первую оче-

редь важны материальные вознаграждения и нематериальные поощрения». «По-

ощрение» подразделяются на внутренние и внешние. К первым относятся чув-

ство уважения, удовлетворение от достижения результатов. Внешним возна-

граждением является заработная плата, премии, служебный рост, разнообразные 

льготы и поощрения и т. д. 

Каждый человек индивидуален. Человек в процессе работы реализует себя 

как личность, поэтому в роли мотиваторов могут выступать не только различные 

премии. Широкое распространение в настоящее время получил еще один вид ма-

териального вознаграждения – социальные гарантии. Размеры материального 

вознаграждения не должны быть тайной для коллектива, чтобы все сотрудники 

могли убедиться, что эффективный труд, инициатива всемирно поощряется 
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руководством [3, с. 58]. Наиболее эффективным видом вознаграждения пред-

ставляется участие в группе, добившейся особенного успеха.  

У каждого учителя физкультуры есть свои специфические методы работы, 

но всех педагогов объединяют чуткое и внимательное отношение к учащимся, 

индивидуальный подход к каждому, что очень важно для повышения успеваемо-

сти. Огромную роль в работе учителя, особенно со старшими классами, играет 

его личность: педагогическое мастерство и человеческие качества вызывают ту 

или иную реакцию учащихся не только на него самого, но и на предмет, который 

он преподает. Хорошее отношение к учителю физкультуры способствует появ-

лению у многих школьников интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Это особенно касается девушек-старшеклассниц, если учитель – молодой муж-

чина. Для того чтобы сформировать у учащихся такой интерес и поддерживать 

его, необходимо: 

1. стимулировать любознательность учащихся;  

2. повысить качество обучения, приучая школьников к серьезному и 

упорному труду, а не превращать учебный процесс в забаву; 

3. организовать самоподготовку учащихся, чтобы они, окончив школу, 

умели без посторонней помощи находить пути и средства для поддержания 

хорошей физической формы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и недостатки 

различных впрысковых систем питания бензиновых двигателей в сложных кли-

матических условиях эксплуатации, проводится сравнительный анализ техни-

ческих характеристик, используемых карбюраторных и инжекторных двигате-

лей. 

The article discusses the advantages and disadvantages of various fuel injection 

systems for gasoline engines in difficult climatic conditions, a comparative analysis of 

the technical characteristics of the used carburetors and injection engines is carried 

out. 
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Системы питания бензиновых двигателей внутреннего сгорания прошли 

долгий эволюционный путь развития от карбюраторных до современных 
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инжекторных.  

Во второй половине ХХ века проблема экологической безопасности выну-

дила мировых автопроизводителей пересмотреть свое отношение к чистоте вы-

хлопных газов автомобилей. Для достижения максимальной мощности двига-

теля состав смеси регулировался так, чтобы в ней был избыток бензина. В ре-

зультате в продуктах сгорания оставалось несгоревшее топливо. Именно такой 

состав отработавших газов вреден для человека. В погоне за мощностью кон-

структоры устанавливали в карбюраторы ускорительные насосы, дополнительно 

впрыскивающие топливо при резком разгоне автомобиля. При этом топливо в 

смеси значительно превышало количество воздуха. Большая часть автомобилей 

эксплуатируется в городских условиях, для которых характерны агрессивный 

разгон и торможение, а значит и ускорительный насос срабатывает постоянно. 

Такое же некачественное сгорание происходит при работе двигателя на холо-

стых оборотах. Работа силового агрегата автомобиля в описанных режимах резко 

увеличивает количество токсических веществ в продуктах сгорания [1]. 

Для улучшения экологических показателей автомобиля потребовалось 

кардинально менять подход к конструированию всей системы питания. 

Оптимальная работа двигателя требует стехиометрического соотношения 

«воздух–топливо», то есть 14,7: 1 соответственно. Степень отклонения реаль-

ного состава топливовоздушной смеси от стехиометрического определяется ко-

эффициентом избытка воздуха α. 

Если α = 1, то реальный расход воздуха соответствует теоретической по-

требности, а значит топливо полностью сгорает. 

При α ˂ 1, топливовоздушная смесь обогащенная и воздуха для стехиомет-

рического сгорания не хватает. Если α = 0,8 ÷ 0,95 двигатель достигает макси-

мальную мощность.  

При α> 1 топливовоздушная смесь обедненная. В диапазоне α = 1,05 ÷ 1,2 

достигается максимальная топливная экономичность работы двигателя; 

При α> 1,3 топливовоздушная смесь плохо воспламеняется и двигатель 
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работает с перебоями.  

При проведении сравнения мощности P и удельного расхода топлива bc от 

коэффициента избытка воздуха α, видно, что идеального состава смеси, при ко-

тором все факторы имели бы оптимальные значения, не существует. 

Для улучшения экологических показателей автомобиля потребовалось 

кардинально менять подход к конструированию топливной аппаратуры. 

Для снижения токсических соединений в выхлопе, в систему выпуска 

начали устанавливать каталитический нейтрализатор отработавших газов. При 

нестехиометрическом сгорании топливовоздушной смеси в двигателе катализа-

тор терял свою эффективность и быстро выходил из строя. Карбюраторные си-

стемы уже не могли поддерживать такое стабильное соотношение смеси. Един-

ственной альтернативой могли стать только системы впрыска. 

В зависимости от количества форсунок и места подачи топлива, системы 

впрыска подразделяются на три типа: 

- одноточечный или моновпрыск; 

- многоточечный или распределенный; 

- непосредственный. 

Одноточечный впрыск самый простой, он легко адаптируются под карбю-

раторные двигатели почти без конструктивных переделок или технологических 

изменений в производстве. Одна форсунка на все цилиндры установлена во 

впускном коллекторе. Электронный блок управления позволяет сразу же менять 

параметры впрыска, снимая показания с датчиков. Преимущество моновпрыска 

перед карбюратором в экономии топлива, экологической чистоте, стабильности 

и надежности параметров. В приёмистости же двигателя эта система проигры-

вает. Оседание бензина на стенках коллектора достигает 30 %, так же, как и в 

карбюраторных системах.  

Многоточечный впрыск более совершенен. В нем количество форсунок со-

ответствует количеству цилиндров. Распределенный впрыск сложный и дорогой, 

но более экономичный и эффективный. Мощность двигателя при этом 
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увеличивается на 7 – 10 %. Основные преимущества распределенного впрыска: 

– более быстрый разгон автомобиля из-за улучшения наполнения цилин-

дров; 

– более точная регулировка подачи топлива, благодаря существенному 

снижению потери бензина на оседание во впускном коллекторе. 

В непосредственном впрыске бензин подается прямо в цилиндры, как в ди-

зельных двигателях. Такая система питания обеспечивает более качественный 

распыл топлива и смешивание его с воздухом, рациональнее использует готовую 

смесь на различных режимах работы двигателя. Что оптимизирует сгорание 

смеси и увеличивает КПД двигателя.  

Двигатели с непосредственным впрыском обладают следующими преиму-

ществами: 

– более высокой экономичностью (особенно при спокойной манере вожде-

ния); 

– автомобиль становится агрессивнее на разгоне, с тем же рабочим объе-

мом;  

– отработавшие газы менее токсичны;  

– литровая мощность увеличивается из-за охлаждения воздуха за счет ис-

парения топлива в цилиндрах и применения большей степени сжатия. 

Отрицательной стороной такой системы питания является высокая требо-

вательность к чистоте и качеству топлива. 

Перед карбюраторными, инжекторные системы подачи топлива имеют 

следующие основные преимущества: 

– точное дозирование топлива и как следствие уменьшение его расхода; 

– снижение количества вредных веществ в отработавших газах за счет оп-

тимизации топливно-воздушной смеси и использования датчиков контроля па-

раметров выхлопа; 

– повышение мощности двигателя на 7 – 10 % за счет улучшения наполне-

ния цилиндров и автоматической коррекции угла опережения зажигания, 
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соответствующего рабочему режиму двигателя; 

– улучшение динамических характеристик автомобиля благодаря мгновен-

ной реакции системы на любые изменения нагрузки и коррекции топливно-воз-

душной смеси; 

– облегчение запуска независимо от климатических условий. 

Несмотря на повышенный интерес к автомобильной технике на дизельных 

силовых агрегатах, в народном хозяйстве все еще в большом количестве исполь-

зуются автомобили с карбюраторными двигателями. Проведем сравнение основ-

ных технических характеристик впрыскового двигателя ЗМЗ – 5245.10, карбю-

раторного двигателя ЗМЗ – 52342.10, устанавливаемых на автобусах семейства 

ПАЗ и карбюраторного двигателя ЗМЗ – 5231.10, используемого на автомобиле 

повышенной проходимости ГАЗ 3308 «Садко» [2].  

Из проведенного анализа следует, что впрысковый двигатель ЗМЗ – 

5245.10 превосходит карбюраторные по всем показателям. Используя «метод по-

добия» можно предположить, что с применением впрысковой системы питания 

на двигателе ЗМЗ – 5231.10 характеристики его буду близки к характеристикам 

ЗМЗ – 5245.10, а расход топлива уменьшится.  

Таким образом, инжекторный двигатель существенно улучшает эксплуа-

тационные и мощностные показатели автомобиля. Это поможет лучше реализо-

вать потенциал бензиновых автомобилей в ВС РФ, народном хозяйстве, осо-

бенно в северных регионах с суровыми климатическими условиями. 
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Аннотация: широкое применение в современной автомобильной технике 

получили автомобили с дизельными силовыми агрегатами благодаря их эконо-

мичности и большому крутящему моменту. Топливные кризисы мирового мас-

штаба, ужесточающиеся экологические требования и жесткая конкуренция 

стали главным толчком к эволюционному развитию в области дизелестроения. 

Cars with diesel power units are widely used in modern automotive technology 

due to their economy and high torque. Global fuel crises, stricter environmental re-

quirements and fierce competition have become the main impetus for the evolutionary 

development in the field of diesel engine building.  

Ключевые слова: дизель, экология, автомобиль, топливная система. 

Keywords: diesel, ecology, car, fuel system. 

Даже для традиционных топлив решение экологических проблем дизелей, 

а на сегодняшний день это Euro-5 и Euro-6, всегда увязывается с совершенство-

ванием топливоподающей аппаратурой (ТПА). Даже выполнение норм выбросов 

вредных веществ с отработанными газами автомобильных дизелей Euro-2, Euro-

3 обеспечивается десятью мероприятиями, шесть из которых относятся к ТПА 
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[1].  

В этой связи можно выделить ряд направлений ее совершенствования: 

1. Оптимизация рабочего процесса и топливной подачи; 

2. Повышение давления впрыскивания; 

3. Электронное управление топливоподачей; 

4. Управление характеристикой впрыскивания; 

5. Управление углом опережения впрыскивания; 

6. Разработка аккумуляторных систем; 

7. Подача альтернативных топлив; 

8. Обеспечение стабильности впрыскивания и малых цикловых подач; 

9. Быстрое завершение впрыскивания. 

Максимально приближенной к решению вышеперечисленных направле-

ний развития на сегодняшний день является система питания Common Rail, что 

переводится как «общая магистраль» (рисунок 1).   

Common Rail состоит из трех основных частей:  

- контура низкого давления,  

- контура высокого давления, 

- системы датчиков.  

В контур низкого давления входят топливный бак, подкачивающий насос, 

топливный фильтр, соединительные трубопроводы. 

В контур высокого давления входят насос высокого давления (заменяющий 

традиционный ТНВД) с контрольным клапаном, аккумуляторный узел высокого 

давления (рампа) с датчиком контроля давления, форсунки и соединительные 

трубопроводы высокого давления одинаковой длины.  

Аккумуляторный узел двухслойный и представляет собой длинную трубу 

с поперечно расположенными штуцерами для подсоединения форсунок. 

Электронный блок управления (ЭБУ) Common Rail получает электриче-

ские сигналы от датчиков положения коленвала, положения распредвала, пере-

мещения педали «газа», давления наддува, температуры воздуха, температуры 
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охлаждающей жидкости, массового расхода воздуха и давления топлива.  

 

 

Рисунок 1 – Упрощённая общая схема системы Common Rail 

 

Одним из главных факторов успеха этого двигателя стала система впрыска 

с электронным управлением Common Rail. В ней необходимое давление впрыска 

обеспечивает насос высокого давления, что в совокупности с системой обработки 

выхлопных газов снижает расход топлива на 15 %, увеличивает мощность почти 

на 40 % и вписывает его в жесткие экологические требования Euro-6. Каждый 

второй дизельный автомобиль Европы оборудован этой системой [2].  

Быстродействующие соленоидные или пьезоэлектрические инжекторы, 

примененные в системе, позволяют снизить шум и токсичность выхлопа. 

Перспективы Common Rail сегодня не вызывают сомнений, в том числе для 

дизелей различного назначения. Обладая значительно более высокими возмож-

ностями управления процессами в дизеле, уже в начале производства они оказа-

лись дешевле, чем, например, новой системы ТПС с насосом VP-44 [3]. 

В Коломенском филиале ВЗПИ были разработаны относительно простые и 

эффективные форсунки и системы управления аккумуляторных систем, а также 

подготовлена опытная аппаратура для различных транспортных дизелей. Эти 

разработки оказались преждевременными и не были реализованы. Но именно 
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они оказались ближе всех к реализованным в конце 90-х годов западноевропей-

скими фирмами системам, названным ими Common Rail. Работы над этой систе-

мой продолжаются в России и в настоящее время.  

Преимущества Common Rail обусловлены сразу несколькими основными 

факторами: 

Во-первых, жёсткие требования к двигателям по экономичности и эколо-

гичности, которые повышаются с каждым годом. Дизельные двигатели со старой 

системой питания принципиально неспособны укладываться в рамки предъявля-

емых требований по защите окружающей среды от вредных выбросов. 

Во-вторых, Система Common Rail обеспечивает экономию топлива за счет 

повышенного давления топлива и, значит, более тончайшего распыла топлива в 

камере сгорания. Чем под более высоким давлением можно подать топливо в ка-

меру сгорания, тем более тонкого его распыла можно добиться. Это, в свою оче-

редь, ведёт к более полному и эффективному сгоранию смеси с наименьшим вы-

бросом вредных веществ и возрастанию мощности при меньшем расходе топлива 

уровне шума. К условным минусам и недостаткам Системы Common  Rail можно 

отнести: 

1. Повышенную требовательность к чистоте и качеству дизельного топ-

лива. Элементы топливной системы, выполненные с прецизионной точностью 

при попадании даже мелких посторонних частиц под действием высокого давле-

ния, повреждаются и выходят из строя. В первую очередь это касается управляе-

мых электроникой форсунок с электромагнитными или пьезоэлектрическими 

клапанами, а затем и ТНВД. 

2. Использование в системе большого числа разного рода датчиков, акти-

ваторов и иных элементов управления 

3. Относительно высокая стоимость деталей и запасных частей системы. 

4. Затруднение или невозможность произвести ремонт или настройку си-

стемы собственными силами, т. к. требуется специальный стенд и инструменты. 

5. Всё ещё недостаточный уровень квалификации персонала для 
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диагностики, ремонта и настройки систем Common Rail во многих специализи-

рованных сервисах. 

Таким образом, следует отметить, что альтернативы Common Rail на дан-

ный момент не предвидится. Система продолжает совершенствоваться, перспек-

тивы в этом направлении очень широки. Путь развития всех систем носит цик-

лический характер. Сначала система усложняется для удовлетворения возраста-

ющих требований, а затем происходит качественный технический или техноло-

гический скачок, позволяющий реализовать все достигнутое ранее более про-

стым и экономичным способом. 
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Аннотация: одним из перспективных методов, позволяющим повысить 

информационную скрытность низкоорбитальной системы спутниковой связи 

(НССС), является использование технологии «свой-чужой». Применение поли-

номиальных модулярных кодов (ПМК) позволяет разрабатывать отказоустой-

чивые системы опознавания спутников (СОС) за счет использования информа-

ционной избыточности ПМК. При выполнении обратного преобразования из 

ПМК в позиционный код широко используется полиадическая система счисления 

(ПСС). Так как коррекция ошибок осуществляется при выполнении обратного 

преобразования, то модификация метода коррекции ошибки на основе ПСС яв-

ляется актуальной задачей. 

One of the promising methods that can increase the information secrecy of the 

low-orbit satellite communication system (LowSCS) is the use of the "friend-foe" tech-

nology. The use of polynomial modular codes (PMC) makes it possible to develop fault-

tolerant satellite identification systems (SIS) by using the information redundancy of 

the PMCs. When performing the reverse conversion from PMK to positional code, the 

mixed number system (MNS) is widely used. Since the search and correction of errors 

is performed when performing the reverse conversion from the PMС, the modification 

of the error correction method based on the MNS is an urgent task 

Ключевые слова: полиномиальные модулярные коды, смешанная система 

счисления, обнаружение и коррекция ошибки.  
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Polynomial modular codes, mixed number system, error detection and correc-

tion.  

Введение 

Перспективное освоение районов Крайнего Севера нельзя представить без 

использования низкоорбитальных систем спутниковой связи (НССС). Учитывая 

высоту орбиты, такая группировка НССС будет содержать до 100 космических 

аппаратов (КА). Для повышения информационной скрытности таких группиро-

вок в [1, с. 2560] рассмотрены вопросы использования системы опознавания 

спутника (СОС), которая аутентифицирует КА с помощью протокола, выполня-

емого в полиномиальных модулярных кодах (ПМК).  В работе [2 с. 45] показано, 

что ПМК, благодаря параллельности выполняемых вычислений по основаниям, 

позволяют не только сократить время опознавания КА, но и повысить отказо-

устойчивость СОС. Как правило, при выполнении обратного преобразования из 

ПМК в позиционный код широко используется полиадическая система счисле-

ния (ПСС). Так как поиск и коррекция ошибок осуществляется при выполнении 

обратного преобразования из ПМК, то модификация метода коррекции ошибки 

на основе ПМК - актуальная задача.  

Материалы и методы 

Комбинация полиномиального модулярного кода представляется в виде 

кортежа остатков )x(pmod)x(M)x(М
ii

  [2, с. 45], то есть 

))x(M),...,x(M),x(M()x(M
k

k

21
= ,     (1) 

где Мk (х) – многочлен; )x(p
i

 – неприводимые многочлены; k,...,i 1= .   

При этом степень многочлена Мk (х) задается рабочим диапазоном ПМК 


=

=
k

i
i

k )x(p)x(Р
1

.      (2) 

где )x(Рdeg)x(Mdeg kk  . 

Чтобы обеспечить возможность коррекции ошибок, в ПМК вводят инфор-

мационную избыточность. Так введение двух контрольных модулей  
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))х(p)х(pdeg())х(p)х(pdeg(
kkkk 121 −++

 ,   (3) 

позволяет корректировать искажение одного остатка ПМК [3, с. 132]. При 

этом комбинация ПМК является разрешенной при выполнении условия 

))x(Mdeg()x(Рdeg kk 2+ ,    (4) 

где ))x(M),...,x(M),x(M()x(M
k

k

221

2

+

+ = . 

При выполнении обратного преобразования из ПМК в позиционный код 

часто используется ОПС [3, с. 67], в которой полином представляется в виде  

,)x(p)x(b)x(p)x(b

...)x(p)x(p)x(b)x(p)x(b)x(b)x(М
k

i
ik

k

i
ik

i

k


+

=
+

=
+

+

++

++++=
1

1
2

1
1

21321

2

  (5) 

где )x(b
i

 – коэффициенты полиадической системы счисления; 

21 += k,...,i .  

Выражение (5) можно представить в виде  

)x(p)x(Р)x(b)x(Р)x(b...)x(p)x(b)x(b)x(M
k

k

k

k

ki

k

12121

2

+++

+ ++++== .  (6) 

Анализ равенства (6) показывает, что для выполнения условия (4) необхо-

димо, чтобы имело место 0
21

==
++

)х(b)х(b
kk

. Таким образом, можно корректи-

ровать ошибку в одном остатке ПМК.  

Для преобразования из МПК в полиадическую систему счисления в работе 

[3, с. 132] используется следующий метод, которые имеет k+2 этапа. 

На первом этапе многочлен Мk+2(х) делится на )x(p
1

 до получения 

остатка, который является ( ))x(p)x(Mrest)х(b k

1

2

1

+= . 

На втором этапе частное  )x(p)z(M)z(M kk

1

22

1

++ =  делится на )x(p
2

 до 

получения остатка, который является ( ))x(p)x(Mrest)х(b k

2

2

12

+= . И так далее. 

На (k+2)-ом такте частное  )x(p)z(M)z(M
k

k

k

k

k 1

22

1 +

++

+
=  делится на )x(p

k 2+
 

до получения остатка, который является ( ))x(p)x(Mrest)х(b
k

k

kk 2

2

12 +

+

++
= . 

В качестве недостатка представленного метода можно отметить низкую 

скорость получения коэффициентов ПСС. Устранить отмеченный недостаток 
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позволяет разработанный модифицированный метод, который базируется на ки-

тайской теореме об остатках  

(x)P mod))x(B)x(M...)x(B)x(M()z(M 2k

kk

k +

++

+ ++=
2211

2 ,  (7) 

где 
+

=

+ =
2

1

2
k

i
i

k )x(p)x(M  – расширенный диапазон ПМК; )x(B
i  – ортого-

нальный базис ПМК; 21 += k,...,i . 

Представим ортогональные базисы в ПСС. Получаем 
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     (8) 

где )z(bS

j
 – s-й коэффициент ПСС ортогонального базиса Bj(x). 

В процессе перевода из ПМК в ПСС надо сначала найти модулярное про-

изведение остатков кода )x(M
i

 на соответствующий )x(B
i

, полученный со-

гласно (8). При этом число полученных переходов за пределы основания )x(p
i

 

необходимо сложить с последующим произведением.  

Рассмотрим реализацию модифицированного методы вычисления коэффи-

циентов ПСС. В качестве информационных оснований кода выбираем  

1345

1
++++= xxxx)x(p ; 12345

2
++++= xxxx)x(p ; 1235

3
++++= xxxx)x(p . 

Тогда получаем рабочий диапазон 12101115
3

1

++++==
=

xxxx)x(p)x(P
i

ik
. В каче-

стве контрольных оснований 1+xx)x(р 2+= 5

4  и 1+xx)x(р 3+= 5

5 . Для данных 

оснований были вычислены ортогональные базисы B1(x) = 1AEB012, B1(x) = 

1AFB104, B3(x) = 1BBB725, B4(x) = 1161669, B5(x) = 0ACA05B. Представим эти 

базисы в виде полиадической системы счисления. 
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 343343

1
11 xx,x,xx,xx,)x(B ++++= ;  

 3432343

2
110 xx,xx,xxxx,xx,)x(B ++++++++= ; 

 11100 3422

3
+++++= xx,x,xx,,)x(B ; 

 xx,xx,,,)x(B +++= 42

4
1000 ; 

 10000 3

5
++= xx,,,,)x(B . 

Пусть задана разрешенная комбинация кода 

)x,xx,xxx,x,x(xxxx)x(M k 1111 34234236102 +++++++=+++=+ . 

Воспользуемся разработанным методом вычисления коэффициенты ПСС  

M(x) p1(x) p2(x) p3(x) p4(x) p5(x) 

x x x4+x2 x4+x3+x2+x+1 x4+x+1 x4+x3+1 

x2+1 - x4+x3+x2+x+1 x4+x+1 1 x 

x4+x3+x2+1 - - x3+x2+1 x2 x4+x2+1 

x4+x+1 - - - x4+x2+x x3+x2+x+1 

x3+1 - - - - 1 

ПСС bi (x) x x3+x+1 1 0 0 

 

Получили  0011336102 ,,,xx,xxxxx)x(M k ++=+++=+ . Так как старшие ко-

эффициенты равны нулю, 0
54

== )х(b)х(b , то код не содержит ошибки.   

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-07-01020 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен способ моделирования элек-

тронных схем. Представлено краткое описание и принцип работы программы 

LTspice. Приводится отличие анализируемой программы от аналогов. Сделан 

вывод об удобстве совместного использования инструмента с программой на 

Python. 

Ключевые слова: Электроника, моделирование, переходные процессы, ос-

циллограф, Python. 

Когда дело доходит до электроники, моделирование - отличный способ по-

лучить представление о работе схемы. Большинство схем работают абстрактно 

– нельзя посмотреть на операционный усилитель и увидеть, как он работает, без 

такого инструмента, как осциллограф. Поэтому симуляция схемы – это очень 

важный компонент, позволяющий удостовериться в том, что схема будет рабо-

тать корректно перед тем, как собирать ее вживую. 

Одним из самых известных симуляторов электроники является Spice, со-

зданный Беркли в 1973 году. В его первоначальном виде вам нужно было перфо-

рировать карты, которые описывали вашу схему и анализ, который вы хотели 

провести [1]. 
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Существует множество программ, позволяющих анализировать электрон-

ные схемы. Лучшие современные версии программ предоставляют графический 

интерфейс, который позволяет нарисовать схему, а затем исследовать ее, чтобы 

увидеть наглядные результаты. Одной из таких программ является LTspice. Это 

мощный программный пакет, включающий в себя SPICE-симулятор, редактор 

принципиальных схем и средство просмотра осциллограмм с улучшениями и мо-

делями, позволяющими упростить моделирование аналоговых схем. LTspice 

предоставляет макромодели для большинства выпускаемых компанией Analog 

Devices импульсных стабилизаторов, усилителей, а также имеет библиотеку 

устройств для моделирования стандартных схем. На рисунке 1 изображена 

схема, собранная в программе [2]. 

 

Рисунок 1 – Цепь постоянного тока 

 

В результате она выводит на экран текстовые значения интересующих нас 

величин. Но самое главное, что программа имитирует переходные процессы. Для 

этого создается виртуальный осциллограф, который может отображать напряже-

ние или ток с течением времени в любой точке цепи (рисунок 2).  

Эта программа выделяется на фоне других тем, что хорошо работает с язы-

ком программирования Python. Существуют библиотеки Python для чтения дво-

ичного выходного формата LTspice, что позволяет выводить информацию прямо 

в окно Python. Однако несмотря на все удобства графического интерфейса, 
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иногда быстрее ввести в командную строку входные параметры в заранее со-

бранную схему и получить результат на выходе. 

 

 
 

Рисунок 2 – График переходных процессов 

 

Для этого можно использовать библиотеки numpy и apply_ltspice_filter. 

Функциональность заключается в том, что можно ввести вектор данных numpy в 

симуляцию Spice и получить вектор данных того же размера с выхода схемы. 

LTspice обычно самостоятельно решает, какие временные шаги он делает в какой 

момент во время расчета. Таким образом, apply_ltspice_filter пересчитывает вы-

ходной сигнал Spice с тем же временным квантованием, что и входной сигнал. 

Также скрипт заставляет LTspice делать достаточно точные временные шаги на 

основе временного квантования входного сигнала. Таким образом, можно до-

биться непрерывного рабочего процесса дискретной обработки сигналов по вре-

мени [3]. 

Программы, предназначенные для симуляции схем, конечно, не могут за-

менить настоящую схему. Однако, могут существенно помочь в анализе слож-

ных процессов. А использование языков программирования и сопутствующих 

библиотек позволяет упростить и ускорить процессы анализа электронных схем. 
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Abstract: a huge number of Nepeta specimens are kept in the most important 

herbariums of the National Herbarium of Uzbekistan, but some labels need nomencla-

ture revision. The Nepeta collection in the National Herbarium of Uzbekistan (TASH) 

consists of 1333 specimens collected from different countries of Central Asia and cor-

responding to 32 taxa. 

Аннотация: огромное количество экземпляров Nepeta хранится в важ-

нейших гербариях Национального гербария Узбекистана, но некоторые эти-

кетки нуждаются номенклатурной доработке. Коллекция Nepeta в Националь-

ном гербарии Узбекистана (TASH) состоит из 1333 образцов, собранных из раз-

ных стран Центральной Азии и соответствующих 32 таксонам. 

Key words: Nepeta, herbarium specimen, distribution, the National Herbarium 

of Uzbekistan. 

Ключевые слова: Nepeta, гербарный образец, распространение, Нацио-

нальный гербарий Узбекистана. 

Introduction 

According to Jamzad et al. (2003) Nepeta L. has approximately 300 species, 

most of which are herbaceous perennials, widely distributed in Eurasia [4]. It is one of 

the largest genera of subfamily Nepetoideae, tribe Mentheae (Lamiaceae) in southwest-

ern Asia. The genus Nepeta is widespread in the flora of Uzbekistan and Central Asia. 
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The studies of Nepeta is in regional floras for regions wholly or marginally in Central 

Asia: Vvedensky (1961) in Uzbekistan, Kochkareva (1986) in Tajikistan, Abdulina 

(1999), Baytenov (2011) in Kazakhstan, Lazkov (2016) in Kyrgyzstan, Tsukervanik 

(1987) in the former Soviet Middle Asia [9, 5, 1, 2, 6, 10]. According to the Flora 

Iranica (Rechinger 1982) and 17 species of this section occur in Iran, with 10 endemic 

species, representing the highest number of endemic species of this section in any 

region [8]. According to Flora of Uzbekistan the Nepeta flora of Uzbekistan is repre-

sented by eighteen taxa (Vvedensky 1961) [9]. In Nobis et al. (204) identified N. pa-

mirensis Franch. among the plants located along from south-western Hissar, mountain 

Tschulbair near Khodzha-Barku [7]. 

However, a huge number of nepetas specimens are kept in the most important 

National Herbarium of Uzbekistan but many labels needs a deep nomenclatural revi-

sion. 

As already highlighted in other Central Asian countries, the review of the her-

barium samples is not only useful to verify the distribution in a territory of each taxon 

but can also demonstrate the presence of species not yet reported allowing the verifi-

cation of their existence in nature (Tsukervanik 1987) [10].  

Author worked in the National Herbarium of Uzbekistan (TASH) during 2019-

2020 and examined 1333 Nepeta specimens for this review. 

Materials and Methods 

Since the habitus, shape and color of inflorescences of nepetas are the main fea-

tures which lead to taxonomic confusion and misidentification of taxa we adopted for 

the revision of specimens the same methodology proposed by Vvedensky (1961) and, 

more recently, by Tsukervanik (1987), Budantsev (1993) [9, 10, 3]. A distribution map 

of Nepeta species in Uzbekistan, based on the identification of herbarium samples, is 

also provided. 

Results and discussion 

In TASH, there are more than 1333 herbarium specimens of 32 Nepeta species 

collected from all regions of Central Asia. About 1258 of them were collected from 
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Uzbekistan. S.N. Kudryashev, M.G. Popov, T.I. Tsukervanik, A.L. Budantsev, O.T. 

Turginov identified herbarium specimens of the genus Nepeta and made a significant 

contribution to the replenishment of the TASH database. The specimens kept in TASH 

have collected the first herbarium collected from the genus Nepeta was collected in 

1907 from A.I. Rozanov from the Chatkal ridge. 

Therefore, in this publication, we have only reported in the Electronic Supple-

mentary File (ESF) (as Excel file) the information contained in the labels and we have 

carried out a nomenclatural update of each specimen. The labels of specimens kept in 

TASH are mainly filled out by hand and in italics. 

Using websites and the Uzbek cartographic system we obtained the right refer-

ences of localities of collection and the name of the administrative units (regions of 

Uzbekistan). The selected 1258 specimens belonging to 12 regions of Uzbekistan. 

The collection of nepetas kept in TASH is composed of 1333 specimens. This 

number refers to the samples included in the herbarium prior to our nomenclatural up-

date. The specimens have been collected in different regions of Uzbekistan from the 

beginning of the last century until 2019 and corresponding to 19 taxa. Hence the inves-

tigation was concentrated on the remaining 1258 herbarium samples (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Up-to-date herbarium specimens of Nepeta species in Uzbekistan according  

to the revision of TASH herbarium 

 

In TASH, specimens of already reported from Uzbekistan by Nobis et al. (2014), 

is also kept while N. badachschanica new record from Uzbekistan (unpublished). The 

most investigated Jizzakh (13 species) followed by Kashkadaryo (6 species). Four 
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nepetas species are reported from Ferghana, Samarkand, Surkhandarya (Fig. 2). N. ca-

taria, N. pungens, N. olgae are widely distributed in Uzbekistan. The revision of the 

National Herbarium of Uzbekistan (TASH) permitted also to draw up a new distribu-

tion map of Nepeta species in Uzbekistan. The results of this study could be an incen-

tive for botanists to expand the floristic exploration of the genus Nepeta in Uzbekistan.  

 

Fig. 2. Up-to-date herbarium specimens of Nepeta species in Uzbekistan according  

to the revision of TASH herbarium 
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Formed in the first quarter of the 7th century in the Arabian Peninsula and adja-

cent territories, the Arab Caliphate pursued a policy of expanding its borders at the 

expense of other states during the four caliphates. In 651, Khorasan was conquered and 

the last Sassanid ruler, Yazdigerd III, was killed [История ат-Табарий. – С. 8.]. Now 

all the Arabs' attention was focused on Movarounnahr (used by the Arabs in relation 

to the north of the Amu Darya). Fergana, as a direct part of Movarounnahr, was an 

independent government which had a special significance against the backdrop of the 

Arab Caliphate's military campaigns in the region, by paying a certain tax. Information 

about Fergana was not sufficiently studied during this period. Historian A. N. Bernstam 
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briefly mentioned this place in his popular scientific book "Ancient Fergana" 

[Бернштам А.Н.Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Т.: Фан, 1951.]. 

Information about Fergana during the Arab conquest is given in Tabari's Tarikh ar-

Rasul va-l-muluk (History of Countries and Kings), Balazuri's Futuh al-Buldon (Con-

quest of Khorasan), as well as reflected in the works of Narshahi, Ibn Havqal, al-Ista-

khri. 

In the 5th and 7th centuries, Movarounnahr was divided into several kingdoms. 

These khokimiyats consisted of the province and its major cities, numbering more than 

15. The khokimiyats of this region were first subordinated to the Hephthalites and then 

to the Turkish Khaganate, but neither the Hephthalites nor the Turkish Khagans had 

much of an influence on their internal affairs. The governors of the oasis pay a certain 

amount of duty and retain their independence [А. Отахўжаев. Илк ўрта асрлар 

Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. Тошкент – 2010. B. 

108. ].]. In short, Fergana, like the governors of the Sughd, Tokharistan, and Chach 

oases in Movarounnahr, had its own monetary system, the right to establish independ-

ent diplomatic relations with other countries, and the right to form alliances. 

The first march of the Arab Caliphate north of the Amu Darya began in 654 in 

Maymurg [Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – С. 199; Vaissiere de la E. 

Histoire des marchands Sogdiens. – P. 238.]. Until then, the governors of the Mova-

rounnahr oasis had never been in a waiting position. In 643, among the Sogdian and 

Turkish troops who came to the aid of the Sassanid ruler Yezdigerd III in Maravarud, 

the Fergana people took part in the first battle against the Arabs as part of the Turkish 

army [История ат-Табари. Пер. с араб. В.И. Беляева с дополн. О.Г. Большакова, 

А.Б. Халидова. - Т.: Фан, 1987. Стр. 19.].  

The independent domestic policy of the governors of the Movarounnahr oasis, a 

vassal of the Western Turkic Khanate, practically turned them into small states. This 

made Movarounnahr a politically fragmented country. In particular, the Sughd and To-

haristan were divide into confederate assets, Chach and Iloq semi-independent estate 

under the vassals of khanate, Ferghana was divided into the northern and southern 
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powers [Бичурин Н.Я. Собрание сведений. Т. II. – C. 281; Beal S. Buddhist records 

of the Western World. – S. 37–38.]. However, Movarounnahr remained a difficult 

country for the Arabs to conquer. The first phase of the conquest of Movarounnahr by 

the Arab Caliphate took place in 654-705. From 705 onwards, the movements in 

Mawarounnahr were led by Qutayba ibn Muslim, the newly appointed viceroy of 

Khorasan. This period marked the beginning of the second phase of the conquest of 

Movarounnahr. When Qutayba started marching to Samarkand, the Sughd administra-

tion asked for help from the ruler of Chach (Shosh) and the Ikhshid of Fergana: "If the 

Arabs defeat us, they will put you in our tune, so at least try for yourself," ” [Бартольд 

В. В. К истории арабских завоеваний в Средней Азии / Соч. – М.: Наука, 1964. – 

Т. II (2). – С. 382–384.] sent a letter in that sense. In response to this call, in 712 the 

army under the command of the commander-in-chief of the Eastern Turks, Inal 

Khagan, the youngest son of the apa-tarkhan Kapagon, arrived in the defense of Sa-

markand, accompanied by the Chachs and Fergana people. The people of Samarkand, 

who received this help, inflicted heavy losses on the Arabs this year [Гафуров Б.Г. 

Таджики. Кн. 2. – C. 18, in 94 AHS (712/713), Qutayba gathered twenty thousand 

troops f-rom Bukhara, Kesh, Nasaf and Khorezm and marched to Shosh and Fergana 

[История Самарканда. Том первый. – С. 80.]. When the troops met in Shosh, they 

returned to Marv [История ат-Табари. – С. 143–144. At the heart of these marches 

was an intelligence target. Inal Hakan, the commander-in-chief of the Eastern Turks-

apa-tarkhan, also took part in the defense of Samarkand in 712 [История ат-Табари. 

– С. 136–141] argues that the Eastern Turks allied themselves with Sughd, Chach, and 

Fergana in the resistance movement of 713-714. [А. Отахўжаев. Илк ўрта асрлар 

Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. Тошкент – 2010. B. 

120.]. Together, they opposed Qutayba's march to Chach, Fergana, and Ustrushana [9 

СДГМ II. – C. 84. Лившиц В.А. Согдийский посол в Чаче (Док. А-14 с горы Муг) 

// СЭ. – 1960. – № 2. – С. 92–109.]. According to Fatufarin's letter, [Исоқов М.М. 

Унутилган подшоликдан хатлар. – Б. 5] Devashtich led the counter-movementof 

Sughd to the Arabs during this period (712-715) and reached an alliance with the 
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governor of Chach, the Ikhshid of Fergana and the Turkish khan. Therefore, Qutayba's 

march to Chach and Fergana in 712 and the military action of the following years (95-

96 / 713-715) dealt a blow to the coalition of Sughd, Chach, Fergana and Turkish khan-

ates. In particular, in 95 (713-714) he planned to make a second return to Chach, mak-

ing it his residence, and from there to Isfijob. Qutayba's interest in Isfijob was not in 

vain. The city was not only an important strategic and commercial center on the Silk 

Road, but also important for Turkish aid to Central Asia [Гафуров Б.Г. Таджики. Кн. 

2. – C.20]. To this end, Qutayba defeated the Turkish-Sughd alliance and captured the 

entire Fergana Valley in his second march in 715. But his plans did not materialize. In 

96 (714/715) the news of the death of the Umayyad caliph Walid ibn Abdulmalik ar-

rived in Qutayba Fergana [История ат-Табари. – С. 145.]. 

Thus, the diplomatic and active military actions of Qutayba ibn Muslim led to 

the occupation of the territories of Mawarounnahr by the Arab Caliphate in 705-715. 

His discord between the Turkish khans and the governors of the oasis lost the signifi-

cance of the alliance that had developed between them. In short, the instability of the 

Eastern and Western Turkic Khanates, the Union of Sughd, Chach, and Fergana also 

benefited the Arab invaders. Thus, as a result of the attack in 715, Fergana was cap-

tured. This did not mean that Movarounnahr was completely conquered by the Cali-

phate. The Arabs were still facing the third great stage (715-751) in the decisive con-

quest of Movarounnahr. 
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