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В статье рассматривается вопрос об основаниях разграничения 
преступлений, повлекших по неосторожности смерть пациента, 
предусмотренных ч.2 ст.109 УК РФ и п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Ставится вопрос о 
необходимости изменения складывающейся судебной практики. 

 
 
Ключевые слова: прокурор, уголовное право, ятрогения, медицинская 

ошибка, медицинское преступление, врач, пациент, уголовная 
ответственность врача, медицинская помощь. 

 
 
 

По данным Председателя СК России в 2016 году вследствие медицинских 
ошибок погибли 352 человека [1]. По информации Лиги защиты пациентов по 
этой причине в год жизни лишаются 50 тысяч человек [2].  

Согласно буквальному толкованию действующего законодательства, 
медицинская помощь является услугой. Из анализа совокупности положений 
пп.3,4 ст.2 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», следует, что медицинская помощь 
представляет собой комплекс мероприятий … включающих в себя 
предоставление медицинских услуг. Если медицинская помощь - услуга, то на 
нее распространяется действие Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». Организатором признается медицинское учреждение, 
исполнителем – врач, а потребителем – пациент.  

Услуги по гражданскому законодательству могут быть оказаны 
потребителю возмездно, как, например, в случае заключения договора с 
медицинской организацией об оказании платных медицинских услуг, так и 
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условно безвозмездно – путем оплаты стоимости затрат на лечение по полису 
ОМС. 

В настоящее время в практике сложилась парадоксальная ситуация: 
аналогичные деяния врачей квалифицируются как по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, так 
и по ч.2 ст.109 УК РФ. Основание разграничения – платно или бесплатно 
пациенту проведено лечение[3, 4]. 

А.М. Багмет утверждает, что действия медиков могут быть 
квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ в случае заключения договора на 
оказание платных медицинских услуг. 

На наш взгляд, такое понимание означает, что любая платная медицинская 
помощь – это услуга, а ненадлежащее ее оказание, повлекшее смерть пациента, 
должно квалифицироваться по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. 

Заслуживает внимания аргументация судов при вынесении ими решений 
по таким делам. Ленинградский областной суд в одном из определений указал, 
что поскольку медицинской организацией заключен договор со страховой 
организацией об оказании медицинской помощи пациенту, то ему оказывают 
на возмездной основе медицинские услуги [5].  

Доводы адвоката о том, что согласно ст. 1 Закона РФ «Об основах 
законодательства РФ об охране здоровья граждан» предоставляется 
медицинская помощь, которая по своему содержанию не является услугой, и  
поэтому нельзя применять ст. 238 УК РФ, не были учтены.  

С сожалением констатируем, что, поскольку УК РФ вынужден использовать 
терминологию цивилистических нормативных актов, исходя из буквы закона, 
медицинская помощь сегодня действительно является услугой. И, таким 
образом, действительно, причинение смерти пациенту при оказании 
медицинской помощи может быть квалифицировано по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ. 

Вместе с тем, необходимо задуматься, насколько справедливой будет такая 
квалификация, когда речь идет о жизни человека?  

В социальной сети «В Контакте» существует медицинское сообщество 
«Злой медик», где представителями медицинского сообщества обсуждаются 
актуальные вопросы и проблемы организации и оказания медицинской помощи 
населению. В данном сообществе часто поднимается вопрос, что же собой 
представляет медицинская помощь – это услуга или нечто иное? Позиция 
врачей однозначна: лечение пациента – есть оказание ему необходимой 
помощи, спасение его жизни и улучшение состояния здоровья, но никак не 
оказание услуги. В медицине множество манипуляций, показанных пациенту, 
зачастую болезненны, неприятны, но вместе с тем необходимы. Если бы мы 
принимали медицинскую помощь в качестве услуги, то пациент мог бы по 
своему усмотрению выбирать манипуляции, выражать недовольство мягкостью 
матраца койки – и врач должен бы был подчиняться принципу «потребитель 
(покупатель) всегда прав». Такие принципы для целей медицины неприемлемы. 

Гораздо правильнее, на наш взгляд, неосторожное причинение смерти 
пациенту в ходе оказания лечения квалифицировать по ч.2 ст.109 УК РФ, где 
непосредственным объектом является жизнь человека, а не по п. «в» ч.2 ст.238 
УК РФ, где объект – по сути предпринимательская деятельность, а жизнь 
человека – дополнительный объект, квалифицирующий признак. 

Подытоживая, отметим: необходимо помнить о том, что законодательная 
техника далеко не безупречна. И, следуя букве закона, зачастую выносятся не 
только несправедливые, но и незаконные приговоры. 

Причинение пациенту смерти по неосторожности врачами в процессе 
оказания медицинской помощи – это никак не нарушение пункта договора, а 
результат небрежного, легкомысленного отношения врача к своим 
профессиональным обязанностям, повлекшее лишение жизни человека. 
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  BBYY  TTHHEE  DDOOCCTTOORRSS  IINN  RRUUSSSSIIAANN  FFEEDDEERRAATTIIOONN  

 
 
A. Averianova 
 
The article is devoted to the issue of differentiation articles of the Criminal Code of 

Russia, committed by medical professionals. Author points out that current legal 
answer to the questions about the issue should be changed. 

 
Key words: prosecutor, criminal law, penal law, iatrogenic crime, medical error, 
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В статье автор анализирует проблему оптимизации учебной 

деятельности школьников. Освещаются пути эффективного формирования  
готовности их к музыкально-эстетической деятельности. 

 
 
Ключевые слова: музыкально-эстетическая деятельность, творческое 

музицирование,  художественно-эстетическая направленность. 
 
 
Социальные изменения, которые происходят в нашем обществе, 

обусловили необходимость поиска более эффективных форм и методов 
формирования готовности учителей к музыкально-эстетической деятельности. 

Одной из важных задач является задача формирования гармонически 
развитой творческой личности школьника, способного к активной и 
разнообразной творческой деятельности.   

Анализ  программ по  музыке  для  общеобразовательных  школ за 
последние годы  [4,5,6,7,8] показал,  что  их  тематическое  построение  создаёт  
условия  для  достижения  целостности  урока,  единства  всех  его  элементов. 

Основа  этого  построения  не  виды  деятельности,  а  постижение  музыки  
как  искусства,  как  единого  целого. 

В программах отмечается, что критерием  успеваемости   выступает  
понимание  и  восприятие школьниками  содержания музыкальных  образов. 
Определены основные  требования к репертуару: каждое  произведение  должно  
быть  высоко-художественным и увлекать детей, исполнять  воспитательную  
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функцию,  формировать  у  школьников  идейные  убеждения,  моральные  
идеалы,  эстетические   вкусы. 

Программа, разработанная  Д.Б. Кабалевским [4],  и  по форме  и по  
содержанию  отличалась  от  всех  предыдущих.  Её  цель    ввести   учащихся  в  
мир  большой  музыки,  научить  их  любить и  понимать  музыку. В  основе   
концепции  Д.Б.  Кабалевского,  лежала опора на  три  основных  типа  музыки:  
песню, танец, марш.  Эта программа объединяет музыкальное искусство с 
занятиями в школе и обеспечивает тесную  взаимосвязь занятий с повседневной 
жизнью школьников, что делает учебный процесс эмоционально  
привлекательным и захватывающим. Важной особенностью программы  
являлось  тематическое  построение,  которое  отображает  основные  
закономерности  и  функции  музыкального  искусства. Каждая  четверть  
учебного года  имеет  свою  тему, она  последовательно  углубляется  и  
развивается  от  урока  к  уроку.  Между  четвертями  и  между   всеми  учебными  
годами также  осуществляется  внутренняя  последовательность [4].   Д.Б. 
Кабалевский   указывал  на  важность  развития  активности  учащихся, и на то,  
что все формы  музыкальных  занятий  в  школе  должны  способствовать их 
творческому  развитию, вырабатывать  у  них  стремление  к  самостоятельному  
мышлению,  к  проявлению  собственной  инициативы.   

В последние годы шёл поиск построения программ, которые бы                              
соответствовали новым  требованиям всестороннего развития  музыкально-
творческих возможностей  школьников.  Поиск  и  эксперименты  охватили  
массу  учителей-практиков. В одних случаях  внимание  обращалось  на  систему  
развития  музыкального  слуха  в  процессе  пения,  в  других  на  развитие  
творческих  способностей. Особый интерес  представляет  программа  и  
поурочно-методическая  разработка  для  средних  общеобразовательных  школ 
(О.Я. Ростовский,  Р.О.  Марченко,  Л.О.  Хлебникова,  З.Т. Бервецкий).  В  
программе перед  учителем  музыки ставились более  широкие  задачи:  научить  
детей  понимать  музыку,  ввести  их  в мир  большого  искусства [8].    В  
программе  впервые  реализована  концепция  музыкального воспитания  
школьников  на  основе    народной  культуры.  Она  определяет  ведущую  роль  
музыкального фольклора в  музыкально-эстетическом воспитании  школьников.  
Изучение  музыкального   фольклора  формирует  у  школьников  представление  
о  сущности  человека, красоте  и  гармонии  окружающего  мира.  Музыка  -  это  
не  совокупность  видов  и  жанров  музыки,  а  жизнь  народа  с  давних  времён  
до  настоящего времени [8].   Красной  нитью  через  все  уроки  проходит  
мысль,  что  музыкальное  творчество  народа -  неувядающая  красота  его  
духовной  силы.  Каждый  урок  это  целостный  урок  искусства.  Тематическое  
построение   создаёт  условия  для  достижения    целостности  урока,   единства  
всех  его  элементов.  Следует  заметить, что  в  основу  этого  построения  
положены  не  виды  деятельности,  а  разные  грани  музыки  как  единого  
целого.  

В  программе особое  место  отводилось  хоровому  пению.  Это  не  только  
правильное  и  эмоциональное  пение, а  и  активное  усвоение  особенностей  
музыкального  искусства.   В  программу  включены  в  основном двухголосные 
народные песни,  преимущественно народные. 

Особый интерес  представляет  программы  «Музыка» [5] средних  
общеобразовательных  школ  Крыма   (под  редакцией  Л.П. Измайловой,  В.В.  
Баскакова,  О.А. Некрасовой).  Данная  программа была  разработана  на  основе  
педагогической  концепции  Д.Б.  Кабалевского  и  традиционных  программ  по  
музыке  с  учётом  национальных  особенностей  в Автономной  Республике  
Крым. 
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Каждая четверть учебного года  посвящена  теме,  которая  
последовательно  углубляется  от  урока  к  уроку.  Музыкальный материал  на  
протяжении  всех лет  сохраняет  внутреннюю  последовательности, что  
позволяло   учителю  обеспечить  творческий подход к  процессу  обучения  и  
воспитания,  осуществлять  связь  между уроками  музыки,  литературы,  
истории,  изобразительного  искусства.  Характерная  особенность    программы 
состоит в  том,  что  сначала  даются  «ключевые  знания»   о  музыке (ритм,  
мелодия,  гармония,  форма,  выразительность).  Затем  идёт  раздел  «Умения»  
(слушание,  движение  под  музыку, пение, музыкальная  грамота)  и  заключают  
умения  такие  виды  деятельности, как  игра  на  музыкальных  инструментах и  
музыкальное  творчество. 

Раздел  «Музыкальное  творчество»  включался в программный  материал  
каждого  класса, что способствувало  формированию и развитию  творческих 
способностей  школьников. Например для первого класса раздел «Музыкальное 
творчество» включает такие умения, как сочинение мелодических мотивов на 
заданный ритм; импровизация ритмических и мелодических мотивов на 
детских музыкальных инструментах; пояснение содержания музыкальных 
произведений рисунками.   Второй класс - сочинение музыкальных игр, сказок  
и хороводов; импровизация ритмов и мелодий к текстам и т. д.   Пятый класс  -  
свободные и ограниченные импровизации на выученных ритмических 
длительностях и мелодиях; исполнение на музыкальных инструментах  тем из 
прослушанных произведений. 

Программа  творческого музицирования школьников предусматривает  
усложнение  и расширение разнообразия по восьмой класс включительно. 

Обобщая анализ учебных программ, можно сделать  вывод о том, что 
музыкально-эстетическая деятельность направлена на формирование у 
подрастающего поколения эмоционального и деятельностного отношения к 
музыке, навыков творческого музицирования, сознательного её восприятия, 
понимания характера и логики её развития.   

Цель  художественно-эстетического  воспитания  школьников  может  быть  
достигнута решением таких  задач, как  формирование  эмоционального  
отношения  школьников к музыке; деятельностного  отношения к  ней  в  
доступных  формах  музицирования как в  пении, так  и в игре на  музыкальных  
инструментах; формирование навыков творческого музицирования, 
сознательного отношения школьников к музыке, приобретение  
опытасознательного её восприятия, понимания характера и логики её развития. 

Эти взаимосвязанные педагогические задачи разрешаются на основе 
развития таких качеств, как эстетическое восприятие художественных  образов, 
их  осмысление и разные виды музыкально-эстетической деятельности, 
которые  развивают и формируют духовный  мир  школьника. Отсюда вытекают 
такие задачи, как воспитание  у  школьников  интереса  и любви  к 
музыкальному  искусству, формирование эстетического  чувства, нравственных 
качеств  и  мировоззрения, развитие музыкально-творческих способностей, 
восприятия,  внимания,  мышления,  памяти,  воображения.  Всё  это  
достигается через  включение школьников в различные  виды  музыкально-
эстетической  деятельности (слушание  музыки,  движение  под  музыку,  
музицирование  на  музыкальных  инструментах,  хоровое  пение, музыкальное 
творчество). Как  отмечает  Н.А.  Ветлугина, важно не столько  приобретение 
знаний  и  навыков,  сколько  развитие творческой  активности детей  [3]. 

Анализ программ показал, что при подготовке школьников к  музыкально-
эстетической  деятельности уделяется мало внимания  умениям творческого 
музицирования. Это  предопределило поиск средств и методов для 
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эффективного формирования школьников  к творческой музыкально-
эстетической  деятельности.  

Анализ действующих программ и  учебных планов позволил  определить 
пути взаимосвязи и взаимодействия содержания, форм и методов изучения 
каждого предмета и всех дисциплин  музыкально-эстетического цикла.   

 В разработке учебных  программ  важно уделять внимание  формирования  
у школьников художественно-эстетической направленности, музыкально-
эстетической образованности, творческой активности. 

Такой подход стимулирует осуществление межпредметных связей на 
содержательном (координация теоретического материала), процессуально-
деятельностном (общность форм, методов и приёмов) и методическом  уровнях 
(единство методических условий  обучения).    

 
Выводы: 
Общие подходы к определению педагогических условий формирования 

готовности школьников к музыкально-эстетической деятельности были 
определены  работами таких авторов как  О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, 
Л.П. Аладова, Л.Г. Ахтариева, В. Г. Бутенко,  В.Д. Бердинова, Е.Б. Гармаш, Т.А. 
Зотеева, А.Ф. Линенко,  Г.С. Левшенко, О. П. Рудницкая, Н.В. Кичук, А.И. 
Капская,  Л.Г. Коваль, Г.Н. Падалка. 

В качестве педагогических условий повышения эффективности 
формирования у школьников готовности  к музыкально-эстетической 
деятельности важны такие факторы, как направленность обучения на 
формирование у них активного положительного отношения к учёбе; воспитание 
интереса и потребности к музыкально-эстетической деятельности; обеспечение 
личностно-ориентированного подхода к каждому школьнику; вовлечение их в 
систематическую и специальным образом организованную музыкально-
эстетическую деятельность. 

Обосновывая выбор организационных форм  педагогической работы в 
процессе формирования у школьников готовности  к музыкально-эстетической 
деятельности, мы считали, что ведущими в этом процессе  являются:  

♦ организация работы над музыкальными произведениями 
(ознакомление, всесторонний анализ, создание исполнительской 
интерпретации; 

♦ развитие музыкального мышления  (целостный анализ, мысленное 
представление художественных образов, слуховой самоконтроль); 

♦  организация самостоятельной работы. 
Среди методов подготовки школьников  к музыкально-эстетической 

деятельности особое место должно уделяться проблемному обучению.   В 
процессе проблемного обучения  создаются предпосылки для самоорганизации 
учебной работы,  развитие внутренней мотивации познавательной 
деятельности школьников, овладение умениями контролировать, регулировать 
свою деятельность.  

Музыкально-эстетическая деятельность направлена на формирование у 
подрастающего поколения эмоционально-положительного и деятельностного 
отношения к музыке, навыков творческого музицирования, сознательного её 
восприятия, понимания характера и логики её развития.  
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Внедрение инновационной деятельности во все сферы жизни общества не 

могло не затронуть бизнес среднего и малого предпринимательства, выдвинув, 
первоочередно вопросы поддержки государства тех предприятий, которые 
осуществляют свою деятельность в инновационной сфере. Зарубежный опыт 
свидетельствует о том, что для того, чтобы контролировать и управлять 
продвижением бизнеса инновационных продуктов и услуг и проводить оценку 
принимаемых мер поддержки, необходимо обладать значительным объемом 
информационного обеспечения об особенностях и динамике развития его 
функционирования. Настоящая статья посвящена анализу проблем учета 
статистики инновационного предпринимательства в России, возможностям и 
ограничениям управления качественного и количественного анализа 
инновационного предпринимательства в России в целом. 
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Опыт экономического развития как стран Запада, так и России, выявил, 

что улучшение ситуации экономических процессов происходит за счёт развития 
предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса. 
Предпринимательский тип экономических отношений предполагает 
экономическую самостоятельность, полную свободу и ответственность 
производителя во всех критериях, включая выявление потребности и анализ 
рыночной конъюнктуры, формирование политической стратегии и тактику 
конкурентной борьбы, инвестирование и окупаемость вложенного капитала, 
результаты производства. Предпринимательство, сосредотачивая в себе 
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наиболее важные и характерные для себя свойства рыночных отношений, 
выступает движущей точкой функционирования и модернизации рыночной 
экономики. Оно способствует увеличению роста благосостояния общества, 
формируя условия для реализации проекта экономических потребностей и  
способностей людей. [1, c. 4] 

Модернизация и развитие любой организации связано с качественными и 
количественными преобразованиями в структуре производства, эксплуатации и 
адаптации предприятия к изменившемуся положению, но так, чтобы было 
обеспечено динамический баланс. Под воздействием инновационных процедур 
увеличивают скорость процессы и процедуры реструктуризации отдельных 
областей хозяйства, преобразуется система и организация экономических 
процессов, увеличивается процент доли наукоёмкого производства,  

Что же препятствует модернизации инновационного 
предпринимательства в России?  Возможно, нехватка концепций и идей? На 
мой взгляд, в современном положении в России отсутствует важный элемент  – 
внедрение инноваций. Формируя современные технологии, бизнесмены и 
менеджеры не осознают и не понимают, как правильно управлять такими 
проектами, как давать оценку экономическому эффекту от реализации 
финансовых, производственных, маркетинговых, управленческих и иных 
преобразований. А главный проблемный вопрос – неудовлетворительный 
менеджмент. Внедряя новизну, бизнес выступает почти слепо, располагая 
случаем. Необходимо сформировать моральные и экономические аспекты 
предварительного анализа различных решений структуры бизнеса – от 
изменения имеющегося товара до создания спроса на новые продукты и услуги. 
Когда эти критерии станут общепризнанными и общеприменимыми, тогда 
можно будет говорить о коммерциализации инноваций. А стать такими – 
важными и необходимыми для всего общества – инновации смогут тогда, когда 
бизнес, промышленность, строительство и жилищно - коммунальное хозяйство 
превратятся в глазах населения в подлинный мотор российской экономики. 
Сейчас для большей части российских граждан нет никакой разницы от того, 
появилась какая-то новая фирма или нет, увеличилось состояние того или 
иного предпринимателя или оно уменьшилось, потому, что с этим сектором 
связана меньшая часть общества. [2, с.10] 

Низкая или отрицательная общественная репутация предпринимателя – 
это не проблема России, она была в тех странах, которые мы сейчас называем 
развитыми.  

При условии, что проблемы развития инновационного 
предпринимательства не будут решены на региональном уровне, возможно 
инерционное развитие рассматриваемой сферы общественных отношений. Без 
дополнительного вмешательства государства уже в ближайшем будущем 
инновационный малый бизнес как социальный институт может исчерпать 
импульс своего поступательного движения, и общество столкнется с 
необходимостью радикальных преобразований в предпринимательской сфере. В 
этом случае существующие институты поддержки в отрыве от научно-
производственных предприятий, равно как и предприятия в отрыве от 
источников финансирования, будут вовлечены в неблагоприятную для региона 
тенденцию: относительно успешные и перспективные проекты будут 
«эмигрировать» в центральные регионы страны или за рубеж, как это 
происходит сейчас, а менее успешные – будут вынуждены прекратить 
существование. 

В современных условиях для нашей страны наиболее приоритетными 
становятся задачи преодоления отрицательных последствий мирового 
финансово-экономического кризиса. 
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Одним из важнейших стратегических факторов посткризисного 
восстановления отечественной экономики, ее подъема и решения многих 
социальных проблем является формирование цивилизованного современного 
предпринимательства в экономическом пространстве России. Необходимо 
перейти к инновационному пути развития, это потребует серьезной 
активизации инновационной деятельности прежде всего на уровне 
хозяйствующих субъектов – предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Это объясняется тем, что непосредственно процесс 
коммерциализации инноваций (т.е. введение нововведений в хозяйственный 
оборот) – это прерогатива предпринимательского сектора экономики. 
Указанные процессы позволят реорганизовать национальное хозяйство нашей 
страны на базе наукоемкого производства, что будет способствовать 
нейтрализации тенденции нарастающего отставания России от развитых стран. 

Ведущими инвесторами в инновационные проекты модернизации и 
развития экономики являются США, Китай, Япония, страны Евросоюза, на долю 
которых приходится почти 92% от общего объема мировых расходов на НИОКР. 
[2, с.16] 

В лидирующей стране по объему инвестиций – США – в 2015 г. в 
консолидированных расходах доля государственных расходов по сравнению с 
частными сократилась на 1,6% – до 125,7 млрд долл., в то время как аналогичные 
расходы частных компаний и научных организаций возросли соответственно на 
3,8% и 2,85%. (Известия 204 МГТУ «МАМИ» № 4(18), 2015, т. 1). 

Снижение государственных расходов на НИОКР в США связано с 
существенным сокращением госбюджета страны. В то же время инвестиции 
Китая в НИОКР в 2015 г. возросли на 10%, Индии и Бразилии – на 8%, и уже в 
ближайшие годы по объему капвложений эти страны смогут приблизиться к 
США. 

Можно выделить следующие проблемы развития инновационного 
предпринимательства: 

· наблюдается низкий спрос со стороны реального сектора экономики на 
перспективные (с точки зрения возможности коммерциализации) результаты 
научно-технической деятельности. Это объясняется недостатком собственных 
средств у организаций и предпринимателей реального сектора экономики, 
высокой стоимостью инноваций, высоким уровнем экономического риска в 
процессе коммерциализации инноваций, длительными сроками окупаемости 
инноваций; 

· отмечается невысокая степень развития нормативной правовой базы для 
осуществления инновационной деятельности, а также отсутствуют меры по ее 
государственной поддержке; 

· в нашей стране с 90-х годов прошлого века произошло существенное 
ослабление кооперационных связей между научными организациями, 
образовательными учреждениями, производственными предприятиями; 

· имеет место невысокий уровень развития субъектов среднего и малого 
инновационного предпринимательства. 

Зарубежная практика организации и стимулирования инновационной 
деятельности выявляет тот факт, что государственная научно-техническая 
теория стран с лидирующими экономическими позициями основывается на 
реализации целого набора и системы в целом организационных и 
законодательных мер, направленных на создание и помощь в поддержании 
благоприятного инновационного климата. Наиболее важными механизмами 
мотивации инновационного развития финансирования являются: разработка 
специализированных программ инновационных продуктов или же услуг и 
системных проектов с высоким уровнем их бюджетного финансирования, 
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функциональное назначение программ льготного кредитования, 
налогообложения и страхования НИОКР, ускоренная амортизация и списание 
части затрат на используемые технические средства. Практически во всех 
странах в инновационном процессе активно участвуют частный сектор и 
университеты, во многих из них функционируют научноисследовательские 
центры, развита кооперация научной школы с промышленностью, эффективно 
организовано информационное обеспечение и обслуживание пользователей 
инноваций. 

Для реализации передачи инноваций в отечественном финансировании и 
наступления к зарубежному уровню целесообразно в России в первую очередь: 

· дополнить законодательную и нормативную базу документами, 
необходимыми для мотивации инновационной деятельности, особенно 
трансфера инноваций; 

· сформировать отраслевую инфраструктуру инновационного процесса; 
· повысить уровень государственного финансирования научно-

исследовательских работ и социальный статус ученых-исследователей. 
Предпринимательство по сути своей направлено на инновационную 

деятельность, ведь именно предпринимателям свойственны риск, 
неординарность мышления в организации производства и управления им, 
следовательно, российской науке, видимо, необходимо делать ставки на 
сотрудничество именно с этими представителями деловых кругов, так как у 
государства и его правительства еще долгое время не будет средств и 
возможностей вывести науку в передовую отрасль. 

Известно, что экономическая, социальная и политическая мощь 
современного государства основана на применении в его экономике высоких 
технологий. Но вопрос не столько в самих инновационных технологиях, не 
столько в способности субъектов экономики непрерывно их генерировать, 
сколько в способностях и умении выводить их на рынок, быстро превращать в 
нужную потребителям продукцию и услуги. Современная концепция механизма 
коммерциализации новых технологий состоит в том, что диффузия технологий 
из научной сферы в промышленную является эффективной только при 
активном взаимодействии и сотрудничестве всех субъектов инновационной 
деятельности (ученых, разработчиков, инвесторов, предпринимателей, 
государственной власти и потребителей) и полной реализации разработчиком 
и изобретателем права интеллектуальной собственности. 

Зарубежными учеными-экономистами выделено три модели 
инновационного предпринимательства в зависимости от способа организации 
инновационного процесса: 

1) инновационное предпринимательство, основанное на внутренней 
организации, при котором инновация создается и (или) осваивается внутри 
компании ее специализированными подразделениями посредством 
планирования и мониторинга их взаимодействия по инновационному проекту: 

2) инновационное предпринимательство, базирующееся на внешней 
организации посредством контрактов, при котором заказ на создание и (или) 
освоение инновации размещается между сторонними организациями: 

3) инновационное предпринимательство, которое основано на внешней 
организации с использованием венчурных фондов, когда компания для 
реализации инновационного проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, 
привлекающие дополнительные сторонние средства. 

В России в основном применяется вторая модель инновационного 
предпринимательства, то есть предприятие или организация размещают заказ 
на разработку инноваций, а осваивают их собственными силами (т.е. в 
основном не размещаются комплексные заказы типа «под ключ»). Первая 



 

18 

 

модель используется относительно редко из-за недостаточного потенциала 
«заводской науки». 

В настоящее время в Российской Федерации еще не создана система 
управления инновационной деятельностью организаций, действенные 
механизмы ее стимулирования. В основном формирование инновационной 
системы ведется в регионах, располагающих научно - техническим 
потенциалом. На федеральном уровне в основном при управлении применяются 
административные меры, не выработаны концептуальные положения и 
направления развития инновационной деятельности в комплексе научно-
технической и опытно - конструкторской базы. 

Однако в условиях рыночной экономики сфера науки и освоения 
инноваций функционируют на принципах предпринимательства, о чем 
свидетельствует зарубежный опыт. Роль государства заключается в поддержке 
научных школ, исследовательских центров, стимулировании инновационного 
предпринимательства. Наиболее успешно функционируют малые формы 
производства инновационной продукции, рынок инноваций, ведется маркетинг 
заказов на научные исследования и разработки для повышения эффективности 
малого предпринимательства. 

Таким образом, очевидна ведущая роль государства в управлении 
инновациями в стране и отдельных регионах. Однако бизнес не должен сидеть 
и смотреть, что делает государство, поскольку задачи у них разные. Задача 
государства – с использованием своих возможностей, прежде всего, 
финансовых, сформировать макроэкономическую инновационную среду, 
способствующую становлению инновационной экономики в России. В рамках 
решения этой задачи разработана программа перехода к инновационной 
экономике. Первый этап (2008 - 2012 гг.) подразумевает создание 
институциональной среды инновационной экономики, модернизацию 
образования и здравоохранения, запуск проектов развития в 
высокотехнологичных инфраструктурных секторах. В рамках второго (2013 - 2017 
г.) этапа планируется осуществить переход экономики на новую 
технологическую базу, основанную на перспективных разработках в области 
информационно-коммуникационных, био - и нанотехнологий. На третьем этапе 
(после 2018 г.) ожидается закрепление лидирующих позиций России в мировом 
хозяйстве и дальнейшее развитие в режиме инновационной экономики. [3, с.18] 

Как показало исследование, те страны, которые оказываются более 
восприимчивы к инновациям, обеспечивают рост производительности труда и 
уровня жизни населения. Успехи развитых стран в экономическом развитии 
основаны на внедрении инноваций, разумном сочетании научного знания, 
коммерческого расчета, рациональной организации труда. Экономическому 
росту предшествуют периоды инновационной активности в производственной и 
экономической сферах. На протяжении последних десятилетий инновационный 
характер экономики западных стран обеспечил высокую эффективность многих 
отраслей, включая такую консервативную, как сельское хозяйство. Ведущую 
роль во внедренческой деятельности в развитых странах играет инновационное 
предпринимательство. 
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The introduction of innovative activities in all spheres of life of society could not 

fail to affect the business of small and medium businesses, pulling, priority issues of 
state support of those companies that carry out their activity in the innovation 
sphere. Foreign experience shows that in order to control and manage the business 
promotion of innovative products and services and to evaluate measures of support, 
you must have a significant amount of information provision about the features and 
dynamics of its functioning. This article analyzes the problems of statistics of 
innovative entrepreneurship in Russia, opportunities, and constraints management 
qualitative and quantitative analysis of innovative entrepreneurship in Russia as a 
whole. 

 
 
Key words: innovative business, statistics, innovation, innovations, innovative 

entrepreneurship, small business, innovation survey, innovation indicator, indicators, 
innovative activities. 
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В данной статье описываются авторские игровые пособия, работа с 

которыми позволяет развить у ребенка пространственно-временные 
представления в раннем детстве, а также, параллельно развивать мелкую 
моторику, зрительное внимание, память, мышление и речь. 

 
 
Ключевые слова: ранний возраст, пространственно-временные 

представления, игровое пособие, игра, взаимодействие с ребенком, развитие 
мелкой моторики, речь, игра. 

 
 
Ранний возраст-это чрезвычайно важный и ответственный период 

психического развития ребёнка.  Это время, когда человек получает свой 
первый опыт и многие события в его жизни происходят впервые: появляется 
речь, получаются первые представления о себе, об окружающих и мире в целом, 
закладывается игра.   До трех лет закладываются – познавательная активность, 
уверенность в себе, любознательность и доверие к другим, воображение, 
настойчивость, целенаправленность и т.д.  Стоит отметить, что названные нами 
способности не появляются на пустом месте, в следствии достижения ребенком 
определенного возраста, они требуют постоянного включения взрослого 
человека во взаимодействие с ребенком, а также, организации и поощрения, 
соответствующих возрасту и уровню развития ребенка форм деятельности. 
Нельзя от годовалого ребенка требовать, чтобы тот собрал пазл из множества 
мелких деталей, так же, как и нельзя требовать от трех летнего малыша, чтобы 
тот с интересом собирал пирамидку.  

Общение ребенка со взрослым в раннем возрасте сводится к усвоению 
культурных способов взаимодействия с предметами, а также, к усвоению 
ребенком сенсорных эталонов. Взрослый становится носителем культурных 
действий и, своего рода, проводником в мир предметов. Ребенку необходимо 
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соучастие взрослого в игровой деятельности- выполнение одних и тех же 
действий с предметами, демонстрация общественно-принятых норм поведения 
в той или иной ситуации. В процессе подобного сотрудничества, малыш 
получает не только внимание и соучастие взрослого в деятельности ребенка, но 
и культурные способы действия с предметным миром. Вместе с предметом 
ребенок получает от взрослого и способ действия с ним.  

Во взаимодействии с ребенком взрослый выполняет следующие функции: 
1. взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 
2. через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий 

ребёнка; 
3. он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия. 
Период раннего детства является наиболее интенсивным периодом для 

присваивания не только способов взаимодействия с окружающим миром, но и 
явлений, которые происходят в нем. Смена времен года, чередование дня и 
ночи. Ребенок активно усваивает знаково-символическую систему того или 
иного периода- «если на небе луна, значит сейчас ночь»; «Новый год придет, 
когда выпадет снег. Снег бывает зимой»; «Фонари загорелись, значит сейчас 
ночь». 

Освоением сенсорных эталонов мы можем называть, образование 
пространственно- временных отношений, тесно связанных между собой 
словесным обозначением, помогающие ребенку выделять и фиксировать тот 
или иной вид отношений, то или иное свойство предмета. 

Ориентировка во времени более трудна для ребенка, чем ориентировка в 
пространстве, поскольку с временем невозможно совершать практические 
действия.  Обозначения и меры времени имеют ребенка, достаточно условный 
характер, для него то, что сегодня «завтра», на следующий день становится 
«сегодня», а «сегодня» превращается во «вчера». Присваивая представления о 
времени ребенок 2,5-3 лет, берет за ориентир свои собственные действия, свой 
собственный жизненный цикл или цикл природных явлений: 

• Утром я встаю(просыпаюсь)-завтракаю-играю (иду в садик) -вечером 
прихожу домой- ложусь спать; 

• Летом тепло-зимой холодно. 
   При усвоении представлений о больших временных промежутках, 

например, о возрасте людей или о прошлых столетиях и т.д., дети не могут 
опираться на свой собственный жизненный опыт и на опыт предыдущего 
поколения (социальный эталон), т.к. нет конкретного примера, на который они 
могли бы опираться, поэтому, они остаются достаточно размытыми. Дети 
связывают представления о возрасте с внешними признаками – она бабушка, 
потому что носит очки; он дедушка, потому что у него длинна борода; или же с 
каким-то конкретным действием. 

Для развития пространственно-временных представлений в раннем 
возрасте, мы разработали серию пособий, позволяющих параллельно развивать 
мелкую моторику, зрительное внимание, память, мышление и речь. Каждая 
страница данного пособия предполагает ряд разнообразных сюжетов для игр, 
которые в дальнейшем могут быть вами расширены. 

При работе с данными пособиями целесообразнее всего использовать 
потешки и детские стихи, для обозначения того или иного персонажа на 
игровых полях, чтобы ребенок смог на слух воспринять образ и его способы 
действий. 
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Первое пособие «Путешествие куколки» разработано для детей от 1 до 2 
лет. В нем очень много крупных деталей, которые можно трогать, отрывать, 
переставлять и взаимозаменять в зависимости от сюжета игры. 

Главный персонаж данного пособия – маленькая куколка, которая живет в 
своём собственном домике. На этом домике есть колокольчик, чтобы звонить, 
когда приходишь к девочке в гости, есть окошко со ставнями, а также, есть 
дополнительные персонажи: собачка, совы и божья коровка. В самом домике, 
девочку можно уложить спать или разбудить, одеть по погоде и поменять в 
окошке время суток (день/ночь), при этом рассказывая ребенку отличительные 
особенности каждой из частей дневного цикла. Ниже представлен вариант 
построения общения с ребенком при взаимодействии с игровым пособием: 

 

 
 
Разворот - комната куклы 
Давай откроем дверь. Ой, кто тут живет? Правильно кукла. Кукла спит, 

давай мы её разбудим? 
Вставай, куколка, вставай.   
Кукла проснулась и заправила кровать. Теперь, нужно открыть окно и 

заменить картинку луны на картинку солнца.   
Смотри, на улице день и взошло солнце, а когда придет ночь, и девочка 

пойдет спать, на небе будет луна. Поговорите, чем отличаются солнце и луна 
друг от друга. 

Давай оденем куколку? Где у неё шкаф? 
Развязываем бантик и видим, что в шкафу висит три наряда. Что мы 

наденем сегодня? Платье, сарафан или комбинезон?  
Платье надевают, когда тепло, а комбинезон, когда холодно. 
Смотри, на улице лето (осень, весна, зима), что наденем? Платье/сарафан. 
Пойдем куколке покушать дадим?  
Еду можно «сорвать» на следующей – Летней странице пособия, прямо на 

грядке или на дереве. Здесь можно учить с ребенком названия овощей и 
фруктов, а также, где они растут – на дереве или на грядке.  

Далее идет осенняя страница с разноцветными листьями и грибами, и 
радугой из геометрических форм. На этой странице ребенок знакомится с 
особенностями денного сезона, рассматривает тучку и солнышко, фиксируя в 
речи словесные обозначения природных явлений, связанных с ними. 



 

23 

 

 
 
На зимней и весенней страницах ребенок, с помощью взрослого 

запоминает особенности данных сезонов, тренирует мелкую моторику и 
развивает речь.  

Последняя- ночная страница сделана для того, чтобы малыш научился 
наглядно различать ночь от дня по её основным признакам (луна и звезды на 
небе, все спят), и для формирования навыков игровых действий (укрыть мишку 
одеялом, покачать его, дать сосочку или спеть колыбельную).  

При игре с данным пособием ребенок не только запоминает времена года 
и части суток, у него, в равной степени, непрерывно стимулируются отделы 
головного мозга, отвечающие за мелкую моторику, а, следовательно, 
активизируются и речевые отделы. 

Второе пособие «Времена года», разработано для деток 2-3 лет, но может 
использоваться и дольше. В нем основной акцент сделан на смену сезонов и их 
отличительные характеристики. В этом пособии очень много мелких деталей: 
овощи на грядках и ягоды, шишки на деревьях и кустах, грабельки, птицы и 
звери, которые меняют цвет шкурки в зависимости от сезона. При игре, помимо 
развития пространства и времени, стимулируются мелкая моторика, зрительное 
внимание, память, мышление и речь. 

 

 
 
Третье пособие «Космическое путешествие мышки Зины» для детей от 

2 и до 5 лет, направлено на формирование представлений о космосе, звездах и 
нашей звездной системе, а в дальнейшем и представлений о смене времен года 
на нашей планете из-за вращения ее вокруг солнца. Благодаря данному 
пособию, ребенок знакомится с такими понятиями, как ракета, скафандр, 
шаттл, космическая еда, звезда, космос, созвездие. Вместе с мамой он сможет 
выложить созвездие Большой или Малой медведицы, Гончих псов или Пояс 
Ориона, выложить карту звездного неба, найти нашу планету и собрать в полет 
команду космонавтов. Все эти игровые действия помогут малышу в игровой 
форме ознакомится с там сложным, для понимания ребенка, космосом и сделать 
самостоятельные выводы. 
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Все эти пособия будут развивающими лишь в том случае, если взрослый 

активно взаимодействует с ребенком, включаясь в совместную игру и выступая 
организатором этой самой игры.  
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В статье дается определение продуктивному запасу влаги. Дается полный 

анализ карты запасов продуктивной влаги Республики Башкортостан.  
 
Ключевые слова: продуктивная влага, анализ карты, Республика 

Башкортостан 
 
 
 

Продуктивный (полезный) запас влаги (ПЗВ) – суммарное количество 
продуктивной или доступной растениям влаги в почвенной толще, выраженное 
в мм или в м3/га (т/га). 

Чтобы рассчитать полезный запас влаги в почве, необходимо из общего 
запаса влаги (ОЗВ) вычесть запас, соответствующий влажности устойчивого 
завядания (ВЗ), т.е. запас труднодоступной воды (ЗТВ): 

ПЗВ = ОЗВ – ЗТВ (мм или в м3/га (т/га)). 
Представленная карта запаса продуктивной влаги является 

высокоинформативной, т.к. данный показатель в большей степени обеспечивает 
формирование урожая культурных растений. На данной карте территории 
Республики Башкортостан количественным фоном представлено 
районирование территории по запасам продуктивной влаги в метровом слое 
почвы весной (в мм) от менее 110 мм до более 200 мм (рисунок 1).  

mailto:ildar.vildanov.89@mail.ru
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Рисунок 1 - Карта запасов продуктивной влаги РБ [1] 
 

Для оценки влияния продуктивной влаги на территории Республики 
Башкортостан на формирование урожая следует воспользоваться шкалой 
оценки запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы [таблица.1]. 

 
Таблица 1 - Взаимосвязь степени увлажнения территории и количества 

продуктивной влаги 
 

Степень увлажнения Количество продуктивной 
влаги, мм 

Высокая 150 и более 

Хорошая 120 – 150 
Средняя 90 – 120 
Низкая 60 – 90 

Очень низкая 60 и ниже 
 
При анализе представленной карты, зная количество продуктивной влаги 
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в каком – либо районе можно сделать вывод о степени его увлажнения и 
получить новые данные для прогнозирования роста и продуктивности каких – 
либо растений и сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, при ууччееттее показателя запаса продуктивной влаги в 
метровом слое почвы к моменту начала весенних полевых работ под 
сельскохозяйственными культурами (мм) на территории Республики 
Башкортостан можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятными 
районами для возделывания сельскохозяйственных культур являются 
Дуванский (200 мм), Мелеузовский (190 мм), Белебеевский (180 мм) и 
Кушнаренковский (175 мм) районы, наименее благоприятными являются 
Хайбуллинский (105 мм), Альшеевский (120 мм) и Учалинский (130 мм) районы.  

Данная карта может быть использована для приведенного в пример 
прогнозирования роста и развития сельскохозяйственных культур, 
формирования урожая, также представленную карту можно использовать для 
расчета норм полива, т. к. в ходе изучения выявлена закономерность между 
количеством осадков и запасов продуктивной влаги в почве. Карта 
продуктивной влаги также дает информацию о необходимости или отсутствии 
необходимости применения мелиоративных мер на данной территории – чем 
меньше запасы продуктивной влаги в 1 м почвы, тем больше необходимость в 
проведении мелиоративных работ на данной территории для улучшения 
свойств почвы (к примеру, по данной карте можно определить, что применение 
мелиоративных мер целесообразно для Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан).  
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В статье проанализирована роль Интернета в развитии картографии и 

геоинформатики. Выделены пути поиска картографических источников на Веб-
страницах. Определены виды карт и планов существующих во Всемирной 
информационной сети. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития в 
данном направлении. 

 
Ключевые слова: электронные карты, интернет карты. 
 
 
С развитием общества спрос человека на распространение географической 

информации и картографической продукции стремительно увеличивается. 
«Размещать эти данные в Интернете» оказалось более удобным и дешевым 
способом, чем их полиграфическая публикация. К тому же она не нуждается в 
дополнительных затратах на распространение продукции (перевозка, продажа и 
другие). В этом одна из причин применения Интернета, как важного канала 
картографический коммуникации, даже несмотря на то, что преобразование в 
цифровую форму и последующее воссоздание карт несколько снижает их 
качество. 

Сегодня самый популярный интернет-сервис Google Earth модифицирует 
то изображение планеты, которое мы видим, когда заходим на сайт. Но можно 
ли этому удивляться в настоящий век компьютерных технологий? Как можно 
точно изобразить трехмерный глобус на двухмерном компьютерном экране, не 
прибегая к проекции, которая приблизительно точно передает то, как мы видим 
своими глазами Землю из космоса. 

Все это может звучать не очень жизнеутверждающе, но на это следует 
смотреть скорее позитивно. При том что онлайн-картография оказывает все 
большее влияние на нашу повседневную жизнь, нам следует критически-

mailto:@mail.ru
mailto:diana_gostyuhina97@mail.ru


 

29 

 

недоверчиво относиться к тому, каким образом карты определяют наше 
поведение. 

Картографические источники являются на очень важными в поиске карт. 
Какими же путями можно провести наши исследования в этой области? Для 
этого существует несколько ходов: 

1. «картографический» – на экран выводится карта мира, а затем 
указывается континент, страна, регион, город и т.п.; 

2. «тематический» – ресурсы сгруппированы по видам и темам, так 
что можно искать карты по определенной теме; 

3. «текстовый» – поиск при помощи текстового меню; 
4. «поисковый» – поиск с помощью ключевых слов; 
5. «газетир» – предоставляет пользователю полные списки 

документов по каждому континенту или региону. 
Число карт и атласов, существующих в Интернете, на данный момент с 

трудом поддается учету. Одна только Международная служба погоды регулярно 
посылает в интернет метеорологические фотокарты разных районов планеты, 
каждые 15 минут обновляя их по космическим данным. Существует целая 
телекоммуникационная индустрия создания карт погоды. Ряд серверов 
содержат тематические карты населения, транспорта, климата, растительности, 
ландшафтов и другие. Для вывоза их на экран достаточно указать тематику 
карты и название региона, интересующего пользователя. 

Все карты, атласы, аэро- и космические снимки, существующих в 
Интернете, можно объединить в четыре обширные группы: 

• статические изображения -  карты, атласы, снимки, полученные 
путем цифрования и сканирования или поступившие в цифровом формате; 

• интерактивные изображения, составляемые и обновляемые по 
запросам пользователей; 

• картографические анимации, фильмы, мультимедийные продукты, 
виртуальные модели; 

• карты и атласы снимки в ГИС. 
В Интернете можно найти не только официальные атласы. На 

картографических серверах размещают справочные региональные, 
туристические, городские, туристические, учебные, электронные атласы и др. 
Есть атласы, пользуясь которыми читатель может самостоятельно выбирать 
масштабы и способы картографического изображения, создавать по одним и 
тем же данным несколько вариантов карт. Так же можно разместить карту своей 
собственной разработки, но она должна соответствовать картографическим 
требованиям.  

Национальный атласы пользуются особым интересом электронных сетях. 
Их публикация там образом обеспечивает оперативное и, главное, экономичное 
обновление карт по мере поступления новой информации.  Тем самым 
осуществляется постоянное «дежурство» по атласу или своеобразный 
мониторинг.  

Однако, следует обратить внимание на то, что растровые и векторные 
картографические изображения создают очень большие скопление цифровой 
информации, и на их передачу расходуется очень много времени. Приёмные 
каналы среднего пользователя не всегда соответствуют огромности 
информационных ресурсов, содержащихся в Интернете. Для упрощения 
процесса обновления картографической информации создают так называемые 
гибридные атласы, когда фундаментальные базовые карты хранят в Интернете 
постоянно, а быстроменяющиеся изображение оперативно пересоставляют.  

 



 

30 

 

Список использованных источников 
 
 
1. БерлянтА.М. Картография/ - М.: 2002. – 336с. 
2. Берлянт А.М., Мусина О.Р. Взаимодействие картографии и 

геоинформатики. - М.: Научный Мир, 2000. – 192 с.   
3. Новаковский Б.А., Прасолова А.И. Прасолов С.В.Цифровая картография: 

цифровые модели и электронные карты. - М.:МГУ, 2000. – 116с. 
 
 
 

CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTIIOONN  OOFF  MMAAPPSS  AANNDD  AATTLLAASSEESS  
OONN  PPAAGGEESS  OOFF  TTHHEE  IINNTTEERRNNEETT  

 
 
I.R. Vildanov, D.F. Gostuhina 
 
 
The Internet role in development of cartography and geoinformatics is analysed 

In the article. The ways of search of cartographical sources are allocated on Web 
pages. Types of the cards and plans existing network are defined in the Worldwide 
information. The prospects of further development are considered in this direction. 

 
 
 
Keywords: electronic maps, Internet maps. 
 
 
 
 

Вильданов Ильдар Радикович, 
Гостюхина Диана Федоровна, 2017 

 
 
 
 

  



 

31 

 

УДК 912.43:656 
 
 
 
 

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ 
 

 
 
 
Вильданов Ильдар Радикович 
Ассистент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
Е-mail: ildar.vildanov.89@mail.ru  
 
 
Мухаметдинов Артур Рифович 
Студент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
Е-mail: imalades@gmail.com  
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Картографическая проекция — математически определенный способ 

отображения поверхности Земли (либо другого небесного тела) на плоскость. 
При рассмотрении картографических проекций изображение на плоскости 

земной поверхности практически заменяется изображением на плоскости 
географической сетки меридианов и параллелей. Каждому условному 
изображению земной поверхности на плоскости, т. е. каждой проекции 
соответствует вполне определенный вид картографической сетки и вполне 
определенные допускаемые искажения [3]. 

В картографических проекциях могут присутствовать следующие виды 
искажений: искажения длин – вследствие этого масштаб карты непостоянен в 
разных точках и по разным направлениям, а длины линий и расстояния 
искажены; искажения площадей – масштаб площадей в разных точках карты 
различен, что является прямым следствием искажений длин и нарушает 
размеры объектов; искажения углов – углы между направлениями на карте 
искажены относительно тех же углов на местности; искажения форм – фигуры 
на карте деформированы и не подобны фигурам на местности, что прямо 
связано с искажениями углов [2]. 

По характеру искажений проекции разделяются на равноугольные (или 
конформные), равновеликие (или эквивалентные) и произвольные.  

Равноугольные проекции. На этих проекциях углы не искажаются, т. е. 
углы на местности между какими-либо направлениями равны углам на карте 
между теми же направлениями. Бесконечно малые фигуры на карте в силу 
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свойства равноугольности будут подобны тем же фигурам на Земле. Линейные 
размеры на картах этой проекции будут искажены.  

Равновеликие проекции. На этих проекциях сохраняется 
пропорциональность площадей фигур. Однако в равновеликой проекции не 
сохраняется подобие фигур. Остров круглой формы будет изображен на 
проекции в виде равновеликого ему эллипса. 

Равнопромежуточные проекции. Картографические проекции, 
обладающие свойством сохранения масштаба вдоль определенных линий.  При 
этой проекции искажаются как углы, так и площадь, и сохраняется неизменным 
масштаб длин по одному из главных направлений. Проекция применяется в 
современных геоинформационных системах, потому что географические 
координаты можно прямо заносить в карту.  

Вспомогательными поверхностями при переходе от эллипсоида или шара к 
карте могут быть цилиндр, конус, серия конусов и некоторые другие 
геометрические фигуры. 

Конические проекции. Проектирование координатных линий Земли 
производят по какому-либо из законов на внутреннюю поверхность описанного 
или секущего конуса, а затем, разрезав конус по образующей, разворачивают его 
на плоскость.  

Для получения нормальной прямой конической сетки делают так, чтобы 
ось конуса совпадала с земной осью. В этом случае меридианы изображаются 
прямыми линиями, исходящими из одной точки, а параллели — дугами 
концентрических окружностей. Если ось конуса располагают под углом к 
земной оси, то такие сетки называют косыми коническими.  

В зависимости от закона, выбранного для построения параллелей, 
конические проекции могут быть равноугольными, равновеликими и 
произвольными.  

Цилиндрические проекции. Картографическую нормальную сетку 
получают путем проектирования координатных линий Земли по какому-либо 
закону на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра, ось 
которого совпадает с осью Земли, и последующей развертки по образующей на 
плоскость. 

Азимутальные проекции. Нормальную картографическую сетку получают 
проектированием координатных линий Земли на касательную к полюсу Земли. 
Азимутальная проекция зависит от того, какими радиусами проводятся 
параллели. Подчиняя радиусы той или иной зависимости от широты, получают 
различные азимутальные проекции, удовлетворяющие условиям либо 
равноугольности, либо равновеликости. 

Выбор проекций в значительной степени зависит от того, какими должны 
быть характер и величины искажений. Предельные величины искажений 
определяются размерами и конфигурацией территории, а также характером 
искажений, устанавливаемым в соответствии с назначением карты, ее 
содержанием, способом использования и решаемыми по ней задачам. 

Выбор проекции осуществляется в два этапа: сначала выявляют факторы, 
подлежащие обязательному учету, и на их основе выделяют группу проекций, из 
которых целесообразно производить выбор. Затем конкретизируют требования 
к искомой проекции и устанавливают конкретную проекцию для отображаемой 
территории.  

Оптимально учет всех факторов предполагает выбор таких проекций, в 
которых их основные точки и линии, вблизи которых масштабы мало 
изменяются, находятся в центре картографируемой территории, а центральные 
линии располагаются по направлению наибольшего распространения этих 
территорий [1]. 
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Поэтому для многих карт выбирают: цилиндрические проекции, когда 
территория расположена вблизи экватора и симметрична относительно его и 
когда территория вытянута по долготе; конические проекции для изображения 
таких же территорий, но не симметричных относительно экватора, или для 
территорий, расположенных в средних широтах; азимутальные проекции для 
изображения полярных областей и территорий с округлыми очертаниями; 
поперечные и косые цилиндрические – для изображения территорий, 
вытянутых вдоль меридианов; поперечные или косые азимутальные – для 
показа территорий, очертания которых близки к окружности. 

Помимо указанных факторов выбор проекции должен быть основан на 
анализе ранее созданных аналогичных карт и их математической основы, а 
также на рекомендациях руководств.  
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Геологической картой называется графическое изображение на 

топографической карте или на топографической или географической основе с 
помощью условных знаков геологического строения территории, т.е., 
распространения и условий залегания горных пород на земной поверхности, 
разделенных по возрасту и составу. Геологические карты являются одним из 
важнейших результатов геологического картирования. Кроме того, они могут 
быть составлены и по результатам обработки материалов предыдущих 
геологических исследований, в особенности это относится к сводным и 
обзорным картам. 

Главнейшей задачей, решаемой при составлении геологических карт, 
является изображение структуры земной коры. В широком смысле термин 
геологическая структура обозначает строение и пространственное 
расположение горных пород.  

Картографической основой данной карты, которая была создана в 
векторном графическом редакторе CorelDraw, послужила геологическая карта 
из Атласа Республики Башкортостан [6]. 

mailto:ildar.vildanov.89@mail.ru
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Рисунок 1 -. Геологическая карта Иглинского и Нуримановского районов 
 
В чём состоит особенность тематического содержания геологической 

карты? Она отображает геологическое строение конкретного участка, указывает 
на особенности залегания магматических тел и их первичной структуры. 

Как правило, эта карта должна изображать строение земной коры путем 
передачи распространения на земной поверхности различных геологических 
образований. Для этой цели я использовала способ качественного фона и 
индексы для показа возраста яруса и механического состава.  

При составлении самой карты и ее легенды на основе стратиграфической 
шкалы геологической карты РБ была использована единая возрастная 
классификация с последовательным членением на группы с последовательным 
членением на ярусы, в которой каждой системе был присвоен свой цвет и 
индекс. Самые древние ярусы получили темные цвета, бурые и темно-бурые, 
самые молодые, соответственно – светлые. Пески, глины, галечники и бурый 
уголь были показаны желтым. Глины, пески и песчано-гравийные смеси, 
свойственные пойме рек получили зеленый цвет для более привычного и 
наглядного изображения.  

Далее на карте была изображена гидрологическая сеть. Изображены 
только главные и самые крупные реки картографируемой территории, чтобы 
сделать карту менее нагруженной. 

Также были нанесены населенные пункты. Они выбирались таким 
образом, чтобы пользователю можно было легко сориентироваться на карте, и в 
них вошли райцентры, крупные села.  

При подборе шрифтов всех надписей карты я ориентировалась на Атлас 
РБ. И поэтому населенные пункты были подписаны шрифтом Arial, а реки – 
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синим курсивом TimesNewRoman, причем крупнейшая река на карте, а именно – 
река Уфа была подписана всеми заглавными буквами.  

Последними были нанесены границы. Их было два типа: районные и 
региональные (граница с Челябинской областью). Изобразила их в 
соответствии с изображением на геологической карте из Атласа РБ. 

Легенда посвящена лишь тематическим элементам созданной карты. В 
завершение работы был нанесен именованный масштаб, название карты и её 
рамка.  
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В статье описывается процесс добавления в программе MapInfo 

Professional фотографий почвенных разрезов использую геоссылку. 
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Современные географические исследования невозможны без применения 

геоинформационных систем. Особенно широко развиваются ГИС технологии в 
географических областях, где требуются выявлять прогнозные данные.  

Геоинформационная система MapInfo Professional обладает огромной 
функциональной возможностью для создания тематических карт. Еще одной 
важной функцией данной программы является возможность добавления 
дополнительной информации в виде фотографий разрезов, точек описания к 
созданной карте. Использование точечных объектов помогает дополнить карту 
необходимой информацией, сделать ее более выразительной и удобной для 
понимания.  

К исходному снимку местности, на котором проводились ландшафтные 
исследования, мы привязываем геоданные для каждой точки, где были сделаны 
почвенные разрезы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Привязка координат к исследованным точкам 
 
Для этого создаем ссылку на объекты, которые хотим показать. На снимок 

изучаемой территории добавим геоссылку на фотографии почвенных разрезов. 
Создаем каталог, в который разместим фотографии (набор JPG файлов). 

Пронумеруем файлы от 1 до N (в зависимости от количества файлов JPG) – 
получим имя 1.jpg, 2.jpg и т. д. Далее в меню выбираем 
Таблица/Изменить/перестроить в появившемся окне Показать структуру 
таблицы [2]. 

Появившемся окне Перестройка структуры таблицы, добавляем поле, 
называем его Фото. Количество значков ставим достаточное, чтобы вместить 
ссылки. 

Открываем нужную нам таблицу, в которую мы добавили новое поле и в 
колонке «Фото» напротив нужного полигона указываем полный путь, где 
расположены файлы. Например: C:\Users\Ландшафтные 
иссследования\Разрезы\1.jpg (указываем диск, папку и имя файла). 

После того как для всех полигонов добавили ссылку в таблицу, открываем 
окно Управления слоями, выделяем нужный слой и нажимаем кнопку Геолинк. 
Появляется окно слоя настройки Геолинка. 

Нажимаем кнопку Добавить, в Поле геолинка выбираем поле, в котором 
хранятся ссылки, по умолчанию появляется 1-е поле, а нам нужно поле Фото. В 
дополнительных настройках определяем, на чем будет срабатывать указатель 
ссылки: на объекте, подписях объекта или на том и другом. Выбираем Подписи 
и объекты. Ставим галочку напротив Сохранять настройки в метаданных 
таблицы. Это позволит сохранить настройки для последующего использования 
[2]. 

Закрываем окна Настройки Геолинка и Управления слоями, нажав на 
кнопку ОK. На панели управления кликаем на кнопку Геолинк. При выборе 
объекта, имеющего геоссылку, курсор будет меняться на «руку с цепочкой». При 
нажатии курсора появляется картинка (фотография) почвенного разреза 
(Рисунок 2). 
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Рисунок 2- Использование функции Геолинкана карте (скриншот) 
 

Собранные данные почвенных профилей привязывались к 
картографическому контуру космоснимка. Кроме информации в таблице, БД 
включала в себя фотографии почвенных разрезов, что позволяет получить более 
полную картину о состоянии почв. Используя в программе геоссылку, мы 
получили возможность увидеть фотографию почвенного профиля. 
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В настоящее время одним из актуальных перспективных направлений в 

антропогенном ландшафтоведении является геоинформационное 
картографирование ландшафтов. Поскольку картографирование антропогенных 
ландшафтов находится в переходной стадии, от периода создания карт на 
бумажных носителях и традиционного полевого картографирования к периоду 
создания карт с использованием данных дистанционного зондирования 
применяя ГИС-технологии 

Особенно широко развиваются ГИС технологии в географических 
областях, где требуются выявлять прогнозные данные. Одно из новых 
направлений в исследованиях антропогенных ландшафтов, где требуется 
внедрение ГИС - это изучение сопутствующих ландшафтных комплексов [4]. 
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Согласно Ф.Н. Милькову, сопутствующие ландшафтные комплексы (СЛК) 
выделяются по классификации антропогенных ландшафтов по 
целенаправленности их возникновения. Они не созданы человеком 
непосредственно, а появились как результат саморегуляции ландшафта, 
вызванной человеческой деятельностью [3]. 

Наибольшие площади данных видов ландшафтов формируется в 
результате трансформации естественных ландшафтов, под влиянием 
искусственных водных объектов (прудов, водохранилищ). Так, исследованиями 
установлено, что создание прудов сопровождается значительными 
изменениями: площадь проявления непредусмотренных проектом изменений в 
компонентах ландшафтного комплекса может превысить площадь пруда от 1 до 
3 раз в зависимости от положения в ландшафтных зонах и формах рельефа. Это 
не только затопление и подтопление территории, но и значительное изменение 
видового состава растительных ассоциаций, изменение качества геохимических 
процессов в почвах, геоморфологические процессы и другие [1]. 

В изучаемой лесостепной части Башкирского Предуралья в условиях 
северной, типичной и южной подзон в разные годы были сооружены около 400  
водных объектов с площадью водного зеркала более 1 га и объемом воды более 
100 тыс. м3 [2]. Общая площадь водного зеркала более 13 000 га. 
Предварительный анализ показывает, что общая площадь СЛК при них к 
настоящему времени уже превышает 31 000 га. 

Неотъемлемой частью геоинформационных систем является база данных 
(БД). Основной целью исследования стало создания базы данных водных 
антропогенных комплексов лесостепной зоны Башкирского Предуралья. 

Создание картографической базы данных позволяет соединить воедино 
всю информацию о местоположении водных объектов, их характеристики и 
примерные площади формируемых СЛК.  

Работа по созданию базы данных проходила в несколько этапов: 
1. Сбор, анализ информации о искусственных водоемах лесостепной зоны 

Башкирского Предуралья и определение площадей формируемых 
сопутствующих ландшафтах. 

2. Составление структуры таблицы. База данных создается в программе 
Excel. База включает в себя следующие данные: географические координаты, 
местоположение (район и населенный пункт), наименование водотока, год 
сооружения, площадь водоема, объем водоема, площадь СЛК. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент базы данных 
 

3. Поиск координат местоположения прудов и привязка почвенных 
разрезов. Координаты водных объектов определяется в ресурсе SAS Планета. 
Вычисленные координаты находятся в градусах, минутах и секундах. Для 
корректного создания точечных объектов в MapInfo Professional их 
пересчитывали в той же программе в десятичные градусы. По полученным 
географическим координатам привязывали табличные данные водных объектов 
на исследуемой территории.  

В отличие от бумажных аналогов, электронные карты и БД имеют ряд 
значительных преимуществ, таких как: изменение визуализированной и 



 

42 

 

атрибутивной информации; быстрый доступ к данным, удаление и добавление 
новых объектов. База данных предназначена для комплексного изучения 
сопутствующих ландшафтов лесостепной зоны Башкирского Предуралья.  
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целей развития трансграничного туризма  
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Башкортостан, Татарстан 
 
 
В последние годы одной из самых динамично развивающихся отраслей 

мирового хозяйства стал туризм. Среди всех видов туризма важнейшую социально-
экономическую роль приобрел туризм, ориентированный на рекреацию и 
направленный на восстановление, а также на развитие физических и духовных сил 
человека, его трудоспособности и здоровья, это так называемый лечебно-
оздоровительный туризм. 

Российская Федерация является одной из немногих стран мира, которая 
обладает уникальными лечебными факторами. В силу своей огромной территории, 
Россия имеет разные климатические районы с неодинаковым их воздействием на 
человека, запасы минеральных вод, в составе которых есть различные активные 
микроэлементы и лечебные грязи. Следует отметить, что в отличие от западных 
курортов, курорты РФ славятся развитостью медицинского обслуживания и 
богатством бальнеологических ресурсов. 

Отдых и оздоровление людей в природной среде в различных регионах 
является одной из наиболее важных социально-экономических целей. В этой связи 
задача изучения рекреационно-туристского потенциала, а именно 
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бальнеологического потенциала  территории, выявление и резервирование новых 
территорий для отдыха и оздоровления, оценка уже существующего характера 
рекреационного природопользования и разработка рекомендаций по его 
оптимизации приобретают особую актуальность.  

Рассмотрим бальнеологические ресурсы и санаторно-курортную систему 
трансграничной зоны Республик  Башкортостан (РБ) и Татарстан (РТ). 

Республика Башкортостан и Татарстан располагают богатейшими 
бальнеологическими ресурсами. Значительные запасы минеральных вод, лечебных 
грязей позволяет широко использовать их в лечебном процессе. Все эти ресурсы в 
сочетании с благоприятными климатическими условиями создает уникальные 
предпосылки для превращения РБ  и РТ в крупнейшие  курортные регионы, который 
может удовлетворить потребности в санаторно-оздоровительных услугах не только в 
масштабах республик, но и регионов Поволжья, Урала и других государств.  

В таблице  представлен интегральный бальнеологический потенциал 
трансграничной зоны РБ и РТ. 

 
Таблица 1 - Интегральный бальнеологический потенциал трансграничной 

зоны Республики Башкортостан и Татарстан [1,3] 
 

Республика Башкортостан Республика Татарстан 
Природно-

лечебный фактор. 
Названия Природно-

лечебный фактор 
Названия 

Минеральные 
воды 

«Красноусольск» 
«Тонус» 

Минеральные 
воды 

«Бакирово» 
«Ижминводы» 

Климатический «Карагай» 
«Янган-тау» 
«Чапаевский» 

Климатический «Ромашкино» 
«Радуга» 

Грязевое лечение «Якты-куль» 
«Бодрость» 

Грязевое лечение «Жемчужина» 
«Иволга» 

Кумысолечение «Аксаково» 
«Танып» 
«Глуховская» 
«Юматово» 

  

 
Бальнеологические ресурсы являются определяющими в системе санаторно-

курортного лечения и оздоровления. Наличие этого лечебного богатства говорит об 
уникальности природного потенциала территории.  

Бальнеологические ресурсы и санаторно-курортный комплекс 
трансграничной зоны РБ и РТ можно оценить как высокий с точки зрения 
природных факторов, однако для дальнейшего развития и наращивания 
необходимы как поддержка со стороны правительства, так и внедрение и 
развития современных форм и видов санаторно-курортного обслуживания и 
повышения качества предлагаемых услуг. 
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УДК 336.71 

 

 

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ООППТТИИММИИЗЗААЦЦИИИИ  
ННООРРММААТТИИВВННОО--ППРРААВВООВВООГГОО  
РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ    
ВВААЛЛЮЮТТННЫЫХХ  ООППЕЕРРААЦЦИИЙЙ  
ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  
ВВННЕЕШШННИИХХ  ССААННККЦЦИИЙЙ  

 

  
Гладкий Дмитрий Андреевич 
РГЭУ РИНХ 
 
 
Негативные последствия санкций ставит банковский сектор перед 

необходимостью оптимизации нормативной базы, а также требует 
актуализации регулировочного механизма проведения валютных операций, 
управления валютным риском и т.д. В данной работе предлагается ввести ряд 
дополнений в текущие процедуры ЦБ РФ для оптимизации сложившейся 
ситуации и сглаживания валютных рисков.  

 
Ключевые слова: валютные риски, управление валютными рисками, 

валютные операции,  санкции, валютное регулирование и валютный контроль. 
 
 
Первый известный пример применения санкций зафиксирован в Древней 

Греции, и представлял он собой запрет на посещение рынков и портов купцами 
из области Мегары. С течением истории происходили все новые случаи 
санкций, однако, все они представляли собой примитивные меры запретов на 
торговлю.  

Активная практика применения санкций в приближенном к современному 
виду началась с 19 в. и первоначально в основном представляла собой «мирные 
блокады», призванные повлиять на торговлю, поставки продукции, введение 
военных ограничений на страну-цель. Позволить себе такую блокаду могли 
только уверенные в своей военной мощи страны, так как страна-цель могла 
попытаться прорвать блокаду с помощью военных сил, а в случае военного  
превосходства у страны-цели не оставалось иного выбора кроме как следовать 
правилам страны или стран-инициаторов.   

Последний официальный случай санкций был осуществлен США и 
странами Евросоюза против России. Санкции включали в себя как 
замораживание имущества отдельных лиц государства, предприятий, так и 
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отраслевое воздействие, в частности, на нефтяную отрасль, банковский сектор 
России. США и страны Евросоюза ввели ограничения на доступ некоторым 
российским банкам к внешним финансовым рынкам, что не могло не сказаться 
на состоянии банковской системы России, так как зарубежные финансовые 
рынки были исторически источниками дешевых денег для российской 
банковской системы. 

Условно все санкции против Росси можно разделить на 3 типа:  
1. санкции против физических лиц и организаций (политические, 

экономические, социальные); 
2. санкции в отношении экспорта/импорта в Севастополь и Крым; 
3. экономические санкции (в основном секторальные). 
Безусловно, введение санкций имеет негативные последствия для 

валютной системы России, потому что провоцирует:  
– увеличение курса доллара к рублю;  
– рост процентных ставок;  
– ухудшение экономической ситуации и углубление рецессии в 

экономике;  
– снижение инвестиционной привлекательности российской экономики.  
Развивая тему влияния санкций, важно отметить, что они отрицательно 

сказываются на текущем и будущем состоянии российской экономики как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так как международный 
опыт в сфере валютного регулирования свидетельствует о взаимозависимости 
национальных, региональных и мировых валютных систем.  

Ключевыми изменения в структуре активов и пассивов банковской 
системы по итогам 2016 года стали следующие изменения:  

– снижение в активах средств на счетах в Банке России. В 2014 г. объем 
средств на счетах в Банке России вырос на почти на 1 млрд руб. по сравнению с 
2013 г., однако к 2015 г. объем средств почти вернулся на уровень 2013 г. Рост 
денежных средств на счетах в Банке России в 2014 г. был связан с большим 
количеством операций между Банком России и коммерческими банками и 
необходимостью осуществлять расчеты по этим сделкам;  

– объем выданных кредитов коммерческими банками вырос в 2015 г. 
более чем на 5 млрд руб., при этом доля в общей структуре активов, 
приходящаяся на данную статью составила по итогам 2015 г. более 69%. За 
2015 г. произошел рост просроченной задолженности по кредитам более чем на 
1 млрд руб. или на 54%. При этом просроченная задолженность по кредитам в 
иностранной валюте выросла на 102%, составив 2,5% в общем объеме выданных 
кредитов в иностранной валюте (ранее объем просроченной задолженности 
составлял 1,7%).  Рост просроченной задолженности связан с общим 
ухудшением экономической обстановки в России; 

– рост активов банковской системы России составил 6,9%, таким образом, 
наблюдается рост банковского сектора на фоне экономического кризиса.  

– в пассивах в балансах банков произошло существенное снижение 
объема кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от Банка России с 
9 287 млрд руб. до 5 363 млрд руб. или на 42,3%; 

Статья «Средства клиентов» выросла в основном за счет увеличения 
объема депозитов физических лиц, выросших за 2015 г. на 25,2%. Структура 
средств клиентов в основном поровну состоит из средств, вложенных в рублях и 
в иностранной валюте (52/48). 

Как отмечается в работе  Костикова И.В., Архиповой В.В., Комолова О.О. 
традиционно в исследовательских работах для оценки степени долларизации 
как процесса замещения активов используется отношение депозитов в 
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иностранной валюте в банковской системе к показателю денежной массы в 
широком смысле [3].  

Указанные авторы приводят индикатор степени долларизации в РОссии: в 
1993 г. 27%, в 1996 г.  19%, в 1998 г. и 2008–2009 гг.  30%, в 2010– 2013 гг. 15–20%, а 
за ноябрь 2014 – начало 2015 г. превысила отметку в 50% (Расчеты проводились 
на основе данных Банка России). 

Долговой элемент анализируемого индикатора представлен таким 
показателем пассива, как совокупный внешний долг РФ в иностранной валюте, 
который за период 2013–2015 гг. (на отчетную дату 1 июля) увеличился с 72 до 
82% от общего внешнего долга РФ. При этом вклад частного сектора в 
валютный показатель внешнего долга составляет 42–44%., за 2014 г. на долю 
доллара США приходилось 73–75%, на долю евро – 13– 15% (Расчеты 
проводились на основе данных Банка России).  

 

 
 

Рисунок 2.5 -  Подверженность российской экономики 
валютному риску, млн долл  

 
В 2011–2015 гг. Банком России была продолжена работа по разработке 

нормативных актов и внесению изменений и дополнений в действующие 
нормативные акты Банка России в сфере валютного регулировании и валютного 
контроля, а также работа по совершенствованию технологии валютного 
контроля в целях повышения его эффективности: 

– был сокращен перечень информации, подлежащей отражению в 
паспорте сделки;  

– разработан порядок передачи паспорта сделки органам и агентам 
валютного контроля в электронном виде;  

– введена в эксплуатацию система передачи информации по паспортам 
сделок в ФТС и ФНС в электронном виде;  

– сокращено количество документов валютного контроля при 
осуществлении валютных операций;  

– установлен порядок сохранения в неизменном виде уникального номера 
паспорта сделки;  

– совершенствован порядок взаимодействия между уполномоченным 
банком и клиентом за счет расширения сферы электронного обмена 
документами;  
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– кредитным организациям предоставлена возможность однократного 
формирования и направления информации по паспортам сделок сразу в адрес 
нескольких агентов валютного контроля;  

– отменено требование о предоставлении резидентами декларации на 
товары на бумажном носителе. 

В результате предпринятых действий в сфере валютного регулирования 
были упрощены процедуры валютного контроля, повышено его 
информационное обеспечение и оперативность; снижена нагрузка на 
кредитные организации; существенно сокращены случаи предоставления 
фиктивных деклараций на товары. Все это способствовало усилению валютного 
контроля и его реализации в деятельности коммерческих банков.  

Развитию системы валютного регулирования и валютного контроля 
препятствовали: неустойчивость экономики России; высокая доля 
краткосрочных инвестиций; утечка капитала из страны; высокие объёмы и доля 
сомнительных операций; невысокий кредитный рейтинг российской 
банковской системы; риски вложений в экономику России.  

При этом отсутствовали адекватные и своевременные меры со стороны 
Правительства РФ и Банка России в сложившейся ситуации, что являлось 
свидетельством неработоспособности, а, точнее, отсутствия, механизма защиты 
экономики в случае валютно-финансового кризиса. 

В целях совершенствования валютного контроля в коммерческих банках в 
условиях действия антироссийских экономических санкций необходимо, на наш 
взгляд:  

– ужесточить меры административного воздействия;  
– распределить функции по валютному контролю среди субъектов 

валютного регулирования в законодательном порядке;  
– принять законодательные акты, или внести дополнения в действующее 

валютное законодательство, направленные на урегулирование общих основ 
действия механизма защиты экономики в случае возникновения валютно-
финансовых кризисов, в том числе возврат практики продажи на внутреннем 
валютном рынке части валютной выручки;  

– совершенствовать валютное законодательство, в том числе, 
разграничение и четкое определение основных понятий в сфере валютного 
регулирования и валютного контроля;  

– разграничить предметно ответственность за нарушение валютного 
законодательства между участниками валютных операций;  

– усовершенствовать механизм валютного контроля за утечкой капитала 
и сомнительными операциями, в том числе, за счет развития систем 
предварительного и последующего контроля, мониторинга валютных операций, 
управления выручкой и денежной массой. 

Предпринимаемые Банком России меры, прежде всего, должны 
способствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным 
значениям. Снижение ставок по операциям предоставления валютной 
ликвидности позволит повысить их действенность и обеспечит достижение 
баланса спроса и предложения на валютном рынке при более низкой 
волатильности обменного курса.  

Одной из главных задач Банка России должно стать не только оперативное 
слежение за ситуацией на валютном рынке и анализ его влияния на другие 
сегменты финансового рынка, но и разработка и незамедлительное применение 
комплекса адекватных мер в случае наступления кризисных ситуаций. В части 
валютного регулирования Банк России уже реализует следующие действия:  

– вводится временный мораторий на признание отрицательной 
переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и 
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некредитных финансовых организаций, что позволит снизить чувствительность 
участников рынка к рыночному, в том числе, валютному, риску;  

– для ограничения влияния переоценки номинированных в иностранных 
валютах активов и обязательств на пруденциальные нормативы кредитных 
организаций Банк России планирует предоставить кредитным организациям 
временное право использовать при расчете пруденциальных требований по 
операциям иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал;  

– Банк России совершенствует механизм предоставления кредитным 
организациям средств в иностранной валюте. В рамках механизма валютного 
РЕПО планируется проведение дополнительных аукционов на разные сроки в 
случае необходимости;  

– Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской 
Бирже как важный институт централизованного распределения ликвидности 
среди всех участников финансового рынка – как кредитных, так и некредитных 
финансовых организаций. Для обеспечения устойчивого функционирования 
биржевого рынка Банк России при необходимости обеспечит поддержку 
центральному контрагенту на Московской Бирже, чтобы участники рынка были 
уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности 
выполнения его функций.  

Таким образом, необходимо и дальнейшее развитие антикризисных мер, 
направленных как на укрепление финансового сектора в целом, так и на 
стабилизацию ситуации на валютном рынке и укреплению курса рубля, в 
частности.  
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OF EXTERNAL SANCTIONS 
 
 
 
The negative consequences of sanctions put the banking sector in front of the 

need to optimize the regulatory framework, and also requires the actualization of the 
regulatory mechanism for currency transactions, currency risk management, etc. In 
this paper, it is proposed to introduce a number of additions to the current 
procedures of the CB RF in order to optimize the current situation and smooth out 
the currency risks. 
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В статье представлены особенности формирования учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях. Рассмотрены основные отличительные 
особенности учетной политики сельскохозяйственных организаций при уплате 
единого сельскохозяйственного налога. 
 
 

Ключевые слова: учетная политика, сельскохозяйственные организации, 
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), рабочий план счетов. 

 
 
 
 
В современных условиях хозяйствования любой коммерческой 

организации формирование учетной политики является неотъемлемой частью 
для правильного и точного ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности. 

В каждой организации учетная политика имеет свои особенности, либо из-
за режима налогообложения, организационно-правовой формы, сферы 
деятельности, размеров организации. 

Так, например, сельскохозяйственные организации, находящиеся на 
специальном налоговом режиме – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 
формируют учетную политику с определенными особенностями. 

В настоящий момент методологические и организационные аспекты учета 
ЕСХН разработаны недостаточно. Тем не менее к разработке учетной политики 
организациям, уплачивающим единый сельскохозяйственный налог, нужно 
подходить очень тщательно. Учетная политика  должна включать график 
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документооборота, где утверждаются формы бухгалтерских справок-расчетов по 
учету доходов и расходов, учитываемых при определении ЕСХН. А также один 
из основных элементов учетной политики -рабочий план счетов, включающий 
аналитические счета доходов и расходов, влияющих на исчисление ЕСХН. 
Несомненно, рабочий план счетов сельскохозяйственной организации будет 
отличаться от рабочего плана счетов любой другой коммерческой фирмы. 
Особенность формирования рабочего плана счетов в сельскохозяйственных 
организациях заключается в том, что предприятия АПК открывают 
необходимые субсчета для отражения фактов хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве.  Например, к счету 10 «Материалы» будут открыты 10-12 
«Корма, семена, посадочный материал» и 10-13 «Минеральные удобрения». К 
счету 11 «Животные на выращивании и откорме» будут открыты субсчета в 
разрезе тех животных, выращиваемых в данной организации.  

В учетной политике сельскохозяйственной организации необходимо 
утвердить порядок определения доходов и расходов, принимаемых и не 
принимаемых для целей исчисления ЕСХН. Доходы, учитываемые при 
определении налоговой базы по ЕСХН, следует разделить на доходы от 
реализации продукции, работ, услуг и внереализационные доходы. Расходы, 
уменьшающие полученные доходы, должны быть поделены на виды. 

В целом учетная политика сельскохозяйственной организации для целей 
исчисления ЕСХН должна давать четкое представление о доходах, учитываемых 
при исчислении ЕСХН, и расходах, уменьшающих полученные доходы. 

Для плательщиков ЕСХН предусмотрен отдельный порядок признания 
расходов на приобретение (сооружение, изготовление) объектов основных 
средств и расходов на приобретение (создание) нематериальных активов. 

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) объектов основных 
средств и приобретение (создание) нематериальных активов, осуществленные 
до перехода на уплату ЕСХН, учитываются равномерно: 

- в течение первого календарного года применения ЕСХН (для объектов, 
имеющих срок полезного использования до 3 лет включительно); 

- в течение первого года использования режима налогообложения в виде 
ЕСХН - 50%, второго - 30%, третьего - 20% стоимости основных средств или 
нематериальных активов (для объектов, имеющих срок полезного 
использования от 3 до 15 лет включительно); 

- в течение первых 10 лет применения ЕСХН (для объектов, имеющих срок 
полезного использования свыше 15 лет). 

Существует вероятность спора с налоговыми органами при включении в 
состав расходов для целей исчисления ЕСХН остаточной стоимости 
продуктивного скота, сформированной при переходе с обычной системы 
налогообложения на уплату ЕСХН, так как до 01.01.2008 амортизация по 
данному виду основных средств в налоговом учете не начислялась. Однако суды 
встают на сторону налогоплательщиков, указывая, что рабочий, продуктивный 
и племенной скот (за исключением молодняка) в соответствии с гл. 25 
Налогового кодекса РФ является амортизируемым имуществом и согласно 
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Классификации, относится к основным средствам со сроком полезного 
использования от пяти до семи лет. Следовательно, расходы в виде остаточной 
стоимости скота относятся к расходам, учитываемым при определении 
налоговой базы по ЕСХН. Такие спорные нюансы несомненно должны быть 
прописаны в учетной политике, для того чтобы показатели бухгалтерской 
финансовой отчетности были максимально достоверными. 

В настоящий момент возникают споры по вопросу о правомерности не 
включения доходов в виде целевых поступлений из бюджета в состав доходов 
при исчислении ЕСХН. 

Законодательством России определено, что полученные 
сельскохозяйственными кооперативами в рамках целевых программ бюджетные 
средства в виде субсидий (субвенций) не учитываются при определении 
налоговой базы при условии использования указанных средств получателями 
по целевому назначению. 

Так как к рассматриваемому вопросу в настоящий момент подход 
неоднозначен, организации следует принять управленческое решение по 
вопросу включения в состав доходов целевых поступлений из бюджета и 
закрепить данное положение в учетной политике с/х организации. 

Следует отметить также, что в учетной политике нужно закрепить формы 
первичных документов, как для финансового учета, так и для управленческого 
учета. Так, например, можно и возможно необходимо для собственного 
удобства ведения учета разработать калькуляционный лист для исчисления 
себестоимости готовой продукции в растениеводстве, животноводстве, 
промышленных производствах. 
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Таблица 1 – Калькуляционный лист для исчисления себестоимости 
готовой продукции животноводства 

 

Статьи затрат 

Фактические затраты, руб. 

Отклонение 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

сумма, 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Затраты (дебет счета)        

1. Корма       
2. Средства защиты 
животных      
3. Горюче-смазочные 
материалы      
4. Оплата труда      
5. Отчисления во 
внебюджетные фонды      
6. Содержание 
основных средств      
7. Работы 
вспомогательных 
производств 

   
  

8. Прочие прямые 
расходы      
9. Накладные расходы      
10. Всего затрат      
Выход продукции 
(кредит счета)      

11. Незавершенное 
производство       

12. Стоимость 
побочной продукции      

13. Итого исключается      
14. Затраты на 
основную продукцию 
(нормативная 
себестоимость) 

    

 

Себестоимость 1 ц 
продукции, руб.коп.      

 
Есть возможность самостоятельно модернизировать калькуляционный 

лист, например, добавив отчетный период и базисный период. Такое 
усовершенствование поможет увидеть изменение как каждой статьи затрат, так 
и всей себестоимости отчетного периода в сравнении с базисным, а также 
данная форма калькуляционного листа избавит бухгалтера от рутинного поиска 
документов для сравнения показателей себестоимости. А также можно добавить 
столбец «Отклонение», данный параметр необходим для оперативного анализа 
и принятия быстрых управленческих решений. 



 

56 

 

Исходя из данных модернизированного калькуляционного листа, 
возможно увидеть, как изменилась себестоимость готовой продукции. Такое 
изменение может сказаться на финансовом результате организации и, 
соответственно на исчислении единого сельскохозяйственного налога. 

Существует масса спорных моментов по признанию доходов, включению 
расходов, учета стоимости основных средств, оприходованию готовой 
продукции и многое другое. Для того чтобы бухгалтерский учет велся в 
соответствии с установленными принципами и показатели бухгалтерской 
финансовой отчетности отражали реальную ситуацию в организации, 
необходимо разработать учетную политику – один из самых важных 
нормативных актов экономического субъекта, отражающий совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета, таким образом, чтобы у каждого 
работника бухгалтерской службы данной организации не возникало вопросов 
по поводу правильного ведения учета. 
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В данной статье рассмотрена динамика развития гостиничного бизнеса 
на территории Приморского края в период c 2009 г. по 2015 г. Проведен анализ 
доли Приморского края в структуре Дальневосточного федерального округа. 

 
 
Ключевые слова: туризм, сфера туризма, гостиничный бизнес, 

Приморский край, коллективные средства размещения, численность 
размещенных туристов. 

 
 
 
Гостиничный бизнес – это отрасль хозяйственной деятельности, 

предоставляющая услуги населению по организации временного проживания. 
Местом размещения людей может быть гостиница, мотель, пансионат, кемпинг 
или другой объект с числом мест не меньше десяти. Согласно Российскому 
ГОСТу Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования» и классификаторы Всемирной туристской организации 
определяют более двадцати различных объектов размещения,  но основным 
типом считается гостиница [3]. 

Гостиничный бизнес зависит туристской сферы и уровня ее развития. 
Ввиду того, что основными потребителями услуг гостиничного бизнеса 
являются туристы, прибывшие в регион. Гостиница является отчасти лицом 
города, так как турист проводит в ней вечернее и ночное время, когда 
происходит анализ и формируются впечатления о посещении любого города. 
Поэтому уровень развития и доступность гостиничных услуг играет важную 
роль в туристской привлекательности территории [3].  

Основными показателями, характеризующими уровень развития 
гостиничного бизнеса и его роль в развитии туристской сферы любой 
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территории являются численность коллективных средств размещения (КСР) и 
численность размещенных лиц в КСР. 

Что касается развития гостиничного бизнеса на территории Приморского 
края, проведя анализ КСР края и всего Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) в целом за период времени с 2009 г. по 2015 г. можно сказать следующее.  

На протяжении исследуемого периода на территории Приморского края 
наблюдался рост числа КСР. Так, в 2009 г. данный показатель составлял 166 
единиц, а уже к 2015 г. он увеличился на 220 единиц и составил 386 единиц. 
Такая положительная тенденция демонстрирует, что гостиничный бизнес края 
на протяжении 2009-2015 гг. развивался постепенно и довольно уверенно.  За 
исследуемый период Приморский край по данному показателю занимал 1-е 
место среди других субъектов ДФО. 

 
Таблица 1- Численность коллективных средств размещения 

на территории Дальневосточного федерального округа 
(составлена автором по [1, 2]) 

 
Субъект 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

633 649 708 752 856 1084 422 

Республика Саха 
(Якутия) 

110 104 114 126 152 166 224 

Приморский 
край 

166 187 220 226 302 379 386 

Хабаровский 
край 

135 135 132 149 176 213 70 

Амурская область 80 86 100 107 115 138 33 
Камчатский край 36 34 36 38 45 74 73 
Магаданская 
область 

18 17 100 20 26 31 19 

Сахалинская 
область 

68 66 15 67 64 62 11 

Еврейская 
автономная 
область 

11 9 69 7 10 14 20 

Чукотский 
автономный 
округ 

9 11 8 12 9 7 12 

 
Нужно так же отметить, что доля численности КСР Приморского края в 

2009 г. составляла 26,2% от общей численности КСР ДФО. А к 2015 г. доля 
численности составляла 91,4%. Т.е. мы можем  сказать, что КСР края за 
исследуемый период выросло, а так же увеличилась доля в структуре КСР ДФО, 
и практически весь рынок гостиничного бизнеса ДФО стал принадлежать 
Приморскому краю. 

Таблица 2 демонстрирует нам динамику численности размещенных лиц в 
КСР как на территории Приморского края, так и на территории ДФО в целом. В 
2009 г. в КСР края было размещено 726,8 тыс. чел., а к 2015 г. значение данного 
показателя было равно 713,8 тыс. чел. Сопоставляя данные таблицы 1 и таблицы 
2 по Приморскому краю, можно сказать, что при увеличении числа КСР в крае 
численность размещенных лиц снижалась.  
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На протяжении исследуемого периода по данному показателю 
Приморский край занимал 1-е место среди других субъектов ДВО. В 2009 г. 
показатель составлял 38,02% от численности размещенных лиц в КСР ДФО. А к 
2015 г. он снизился до 37,3% от общего показателя ДФО. Данное снижение 
характеризует, что за исследуемый период времени происходит снижение доли 
размещенных в КСР при условии увеличения их численности.  

 
Таблица 2 -Численность лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения Дальневосточного федерального округа, тыс. чел. 
(составлена автором по [1, 2]) 

 
Субъект 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

1911,5 2176,2 2242,2 2351,8 2269,2 2078,7 1910,9 

Республика Саха 
(Якутия) 

137,7 132,3 142,8 152,2 149,2 147,4 106,4 

Приморский край 726,8 914,0 882,2 924,4 856,5 752,1 713,8 
Хабаровский край 416,9 474,0 474,1 503,9 496,4 487,8 412,5 
Амурская область 243,9 263,5 323,7 327,6 297,6 287,6 246,1 
Камчатский край 97,6 105,2 102,3 119,5 136,8 152,1 139,5 
Магаданская 
область 

46,6 48,6 53,4 66,8 64,5 61,9 57,6 

Сахалинская 
область 

185,1 182,9 209,9 204,3 186,3 157,3 138,7 

Еврейская 
автономная 
область 

32,7 32,1 32,0 25,9 24,8 22,6 19,5 

Чукотский 
автономный 
округ 

24,2 23,5 21,7 27,2 56,8 95,02 76,8 

 
Подведя итог можно сказать, что гостиничный бизнес и туристская сфера 

тесно взаимосвязаны. Гостиничная сфера определяет возможности 
комфортного и максимального размещения числа туристов, что будет 
сказываться на туристской привлекательности территории любого ранга. А в 
свою очередь туристская сфера определяет наличие и количество 
потенциальных клиентов и потребителей услуг гостиничного бизнеса.  

В целом гостиничный бизнес на территории Приморского края 
развивается неплохо относительно Дальневосточного федерального округа, и 
занимает лидирующие позиции в рейтинге среди других регионов ДФО. 
Наблюдается увеличение фонтов и инфраструктуры гостиничного бизнеса края 
при снижении числа постояльцев и снижении востребованности коллективных 
средств размещения.  
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Процесс проектирования космических аппаратов (КА) представляет собой 

сложный процесс, который состоит из ряда последовательных этапов. На 
каждом этапе проектирования параллельно с теоретическими расчётами 
проводятся разнообразные экспериментальные исследования и испытания. Все 
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эти испытания, невзирая на свой разнородный характер, неразрывно связаны с 
самим процессом проектирования, так как направлены на достижение единой 
цели, заключающейся в улучшении характеристик проектируемого аппарата. 

Испытания не являются какой-то изолированной процедурой, а 
неразрывно связаны с процессом проектирования и являются одной из 
неотъемлемых и важнейших его фаз. При этом по мере увеличения требований 
к тактическим характеристикам КА роль испытаний в процессе проектирования 
становится все более значительной. Известно, что при разработке современных 
космических аппаратов примерно до 40% всех возникающих в процессе 
проектирования проблем решается при помощи испытаний. Это приводит к 
тому, что стоимость испытаний по отношению ко всем затратам на 
проектирование и изготовление систем неуклонно возрастает. 

Целью испытаний при изготовлении является контроль соответствия КА 
установленным техническим требованиям. 

Основными задачами контроля КА и его оборудования при изготовлении 
являются обнаружение производственных дефектов, проверка 
работоспособности и исправности. При этом в процессе испытаний КА 
проводятся: проверка электрической стыковки бортовой аппаратуры КА; 
измерение электрических характеристик; проверка логики работы КА; проверка 
прогнозируемых аварийных ситуаций; оценка взаимовлияния аппаратуры в 
составе КА; проверка соответствия параметров и характеристик КА требованиям 
конструкторской документации (КД) по электрическим испытаниям; проверка 
взаимодействия бортовой аппаратуры между собой. 

Проверка КА строится из проверок отдельных систем (оборудования) и 
комплексной проверки КА в целом в эксплуатационных режимах (с имитацией 
циклограммы полета). При проверках одной системы другие системы, как 
правило, участвуют в качестве инструмента или осуществляется их частичная 
проверка. 

Проверки отдельных систем должны дополнять проверки системы в 
процессе комплексных проверок и в совокупности должны включать: проверку 
основных и резервных комплектов аппаратуры (оборудования) системы во всех 
режимах работы с контролем параметров; проверку взаимодействия аппаратных 
средств с программным обеспечением (ПО); проверку информационного 
обмена; проверку электрических характеристик сигналов; проверку автоматики 
перехода системы с основного на резервные комплекты; проверку автоматики 
защиты системы по аварийным сигналам; проверку исполнения обменных 
сигналов; проверку алгоритмов ПО; контроль исходного состояния; приведение 
систем в исходное состояние и отключение на любом этапе испытаний. В связи 
с тем, что проверки алгоритмов ПО систем повторяются при замене ПО или его 
элементов, а также при изменении характеристик приборов, влияющих на эти 
алгоритмы, проверки алгоритмов ПО следует выполнять в виде отдельных 
циклограмм. 

Методика по проведению комплексных проверок должна строиться из 
условия максимального приближения к штатной циклограмме работы КА. 
Космические аппараты и его комплектующие при изготовлении проходят 
следующие этапы электрических испытаний: приемо-сдаточные испытания 
(ПСИ) оборудования собственного изготовления; входной контроль покупного 
оборудования; автономные испытания; электрические испытания модуля 
служебных систем (МСС); электрические испытания КА. 

На первом этапе электрических испытаний КА осуществляются 
отработочные электро-радиотехнические испытания. Кроме того, на первом 
летном образце КА проводятся предварительные радиотехнические испытания 
(ПРИ), являющиеся контрольными. Целью отработочных испытаний является 
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выявление, локализация и устранение методических ошибок и просчетов 
конструкторского и производственного характера, не выявленных ранее. 
Объектом испытаний при отработке КА является также контрольно-
проверочная аппаратура (КПА), технологическое оборудование и 
конструкторская документация. 

Для испытаний используется следующее оборудование. 
1. Автоматизированный испытательный комплекс (АИК), обеспечивает 

решение следующих задач: организацию испытательного процесса; выдачу на 
КА и КПА команд управления; выдачу на КА и КПА массивов информации; 
контроль значений параметров КА и КПА; прием и обработку с КА и КПА 
массивов информации; прием, преобразование и обработку телеметрической 
информации (ТМИ); обеспечение информацией; отображение информации, в 
том числе и в графическом виде. 

2. Целевое программное обеспечение является составной частью рабочего 
места (РМ) испытаний КА. Целевой функцией программного обеспечения 
является обеспечение всех этапов подготовки, испытаний и эксплуатации КА и 
его составных частей: 

Назначение целевого ПО состоит в следующем: 
1. Обеспечение подготовки входных данных для проведения работ с КА: 

подготовка базы параметров и команд; подготовка массивов; подготовка данных 
для мониторинга (таблицы, графики, мнемосхемы); макропроектирование 
алгоритма испытаний; подготовка циклограмм. 

2. Обеспечение тестирования аппаратно-программных средств. 
3. Обеспечение проведения работ с КА: сбор и обработка штатной и 

технологической ТМИ (по штатному и технологическому трактам); выдача 
штатных и технологических команд и закладка массивов (по штатному и 
технологическому трактам); интерпретация циклограмм по управлению и 
контролю; дежурный контроль из циклограмм; дежурный контроль на базе 
уравнений режимов; протоколирование и архивирование информации о 
состоянии КА и аппаратных и программных средств (АПС); мониторинг 
процесса управления, контроля и функционирования КА и АПС (таблицы, 
графики, мнемосхемы). 

4. Обеспечение послесеансной обработки и послесеансного мониторинга 
процесса управления, контроля и функционирования КА и АПС. 

Целевой функцией программного обеспечения является обеспечение всех 
этапов подготовки, проведения, мониторинга и послесеансного мониторинга 
испытаний (эксплуатации): КА и его составных частей; программных и 
аппаратно-программных моделей КА и его составных частей; бортовая 
аппаратура (на уровне плат и приборов); различного технологического 
оборудования. 

Таким образом, при разработке комплексной программы 
экспериментальной отработки необходимо учитывать специфику каждой 
стадии испытаний и провести рациональное распределение всего объема 
испытаний между различными уровнями испытаний. В данный момент 
идеология создания комплексных программ экспериментальной отработки КА 
развивается в сторону увеличения объема наземных и уменьшения объема 
летных испытаний. Основным требованием при этом является повышение 
достоверности предоставленной информации о характеристиках аппарата и его 
систем, получаемой на различных уровнях иерархии наземных испытаний, 
которые проводятся при имитации условий реальной эксплуатации 
(термоциклирование, пониженное давление и т.д.). При повышении требований 
к КА и связанным с этим увеличением его технической сложности, задача 
составления эффективной комплексной программы экспериментальной 
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отработки становится все более сложной. Трудно проверить все возможные 
комбинации логических состояний, большое количество схем и ситуаций в 
условиях, наиболее приближенных к реальным. Поэтому в настоящее время 
принято считать, что наибольшую эффективность испытаний может обеспечить 
программа, предусматривающая проверку важнейших характеристик КА при 
крайних пределах внешних нагрузок на самых низких уровнях иерархии 
испытаний. 
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The article determines the goals and objectives of the testing spacecraft 

represented stages of electrical testing equipment are analyzed for testing, revealed 
the objective function of the software. 
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В статье приведены результаты исследования влияния низких 

температур на структуру ДНК растительного происхождения. По 
результатам данного исследования было выявлено, что низкотемпературная 
заморозка не оказывает значительного влияния на качество продукта, но 
оказывает слабое повреждающее действие на структуру ДНК и ее количество. 

 
 
Ключевые слова: температура, ДНК, картофель, капуста белокочанная, 

свекла, морковь, салатный перец. 
 

 
Существует огромное количество факторов негативно действующих на 

структуру геномной ДНК растений употребляемых человеком в качестве 
продуктов питания [1].  

Целью данного исследования являлось изучение влияния низких 
температур на растительную ДНК. В качестве объекта исследования выступили: 
капуста белокочанная (Brаssica olerаcea), картофель (Solаnum tuberоsum), 
салатный перец (Capsicum annuum), свекла (Bеta) и морковь (Daucus).  

Объекты исследования были разделены на две группы: опытная – овощи 
подвергшиеся заморозке, контрольная – овощи, не подвергшиеся заморозке. 
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Практическая часть работы была проведена в два этапа. На первом этапе 
объекты исследования подвергались стандартной холодильной заморозке, при 
температуре - 20 оС. Второй этап исследования включал в себя выделение 
растительной ДНК и оценку ее качественных и количественных характеристик. 

Выделение растительной ДНК проводилось с применением набора «Проба 
ЦТАБ» фирмы ООО «ДНК-технология» (г. Москва) по предложенной 
производителем технологии (МУК 4.2.1913-04).  Изучение ДНК было проведено 
методом горизонтального электрофореза в агарозном геле. Полученная  
электрофореграмма визуализировалась трансиллюминатором, при длине волны 
254 нм [1,2]. 

Фотографии электрофореграмм обрабатывались программой ImageJ. 
Линейные характеристики результатов электрофореза приведены в пикселях, 
яркость в интенсивности светлой окраски пикселей [1,2]. 

Оценка состояния и концентрации выделенной ДНК осуществлялась 
путём сравнения исследуемых групп с группой контроля (овощи, не 
подвергшиеся заморозки). При оценке линейных характеристик молекул ДНК 
учитывалось расстояние, на которое мигрировала ДНК в агарозном геле, 
количество образовавшихся фракций, протяжённость шмеров. 

 
 

Рисунок 1 - Результаты электрофореграммы растительной ДНК 
исследуемых контрольной и опытной групп. Опытная группа: 1 – картофель 

(Solаnum tuberоsum), 2 - морковь (Daucus), 3 - салатный перец (Capsicum 
annuum), 4 - свёкла (Bеta), 5 - капуста белокочанная (Brаssica olerаcea); 6 – 
маркер ДНК. Контрольная группа: 7 – картофель (Solаnum tuberоsum), 8 - 

морковь (Daucus), 9 - салатный перец (Capsicum annuum), 10 - свёкла (Bеta), 11 - 
капуста белокочанная (Brаssica olerаcea). 

 
По результатам электрофореграммы было выявлено, что растительная 

ДНК в опытной группе мигрировала на более дальнее расстояния, чем ДНК 
контрольной группы, это свидетельствует о наибольшем повреждении и 
накоплении разрывов в структуре ДНК, о чем так же свидетельствует наличие 
шмеров. По интенсивности свечения, наибольшее количество ДНК было 
выделено из овощей контрольной группы (овощи, не подвергшиеся заморозке). 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
низкотемпературная заморозка не оказывает значительного влияния на 
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качество продукта, но оказывает слабое повреждающее действие на структуру 
ДНК и ее количество.  
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The article presents the results of studying the effect of low temperatures on the 

structure of DNA of plant origin. According to the results of this study, it was found 
that low-temperature freezing does not significantly affect the quality of the product, 
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В статье описывается процесс добавления в программе MapInfo 

Professional фотографий почвенных разрезов использую геоссылку. 
 
Ключевые слова: MapInfo Professional, геоссылка. 
 
 
Современные географические исследования невозможны без применения 

геоинформационных систем. Особенно широко развиваются ГИС технологии в 
географических областях, где требуются выявлять прогнозные данные.  

Геоинформационная система MapInfo Professional обладает огромной 
функциональной возможностью для создания тематических карт. Еще одной 
важной функцией данной программы является возможность добавления 
дополнительной информации в виде фотографий разрезов, точек описания к 
созданной карте. Использование точечных объектов помогает дополнить карту 
необходимой информацией, сделать ее более выразительной и удобной для 
понимания.  

К исходному снимку местности, на котором проводились ландшафтные 
исследования, мы привязываем геоданные для каждой точки, где были сделаны 
почвенные разрезы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Привязка координат к исследованным точкам 
 
Для этого создаем ссылку на объекты, которые хотим показать. На снимок 

изучаемой территории добавим геоссылку на фотографии почвенных разрезов. 
Создаем каталог, в который разместим фотографии (набор JPG файлов). 

Пронумеруем файлы от 1 до N (в зависимости от количества файлов JPG) – 
получим имя 1.jpg, 2.jpg и т. д. Далее в меню выбираем 
Таблица/Изменить/перестроить в появившемся окне Показать структуру 
таблицы [2]. 

Появившемся окне Перестройка структуры таблицы, добавляем поле, 
называем его Фото. Количество значков ставим достаточное, чтобы вместить 
ссылки. 

Открываем нужную нам таблицу, в которую мы добавили новое поле и в 
колонке «Фото» напротив нужного полигона указываем полный путь, где 
расположены файлы. Например: C:\Users\Ландшафтные 
иссследования\Разрезы\1.jpg (указываем диск, папку и имя файла). 

После того как для всех полигонов добавили ссылку в таблицу, открываем 
окно Управления слоями, выделяем нужный слой и нажимаем кнопку Геолинк. 
Появляется окно слоя настройки Геолинка. 

Нажимаем кнопку Добавить, в Поле геолинка выбираем поле, в котором 
хранятся ссылки, по умолчанию появляется 1-е поле, а нам нужно поле Фото. В 
дополнительных настройках определяем, на чем будет срабатывать указатель 
ссылки: на объекте, подписях объекта или на том и другом. Выбираем Подписи 
и объекты. Ставим галочку напротив Сохранять настройки в метаданных 
таблицы. Это позволит сохранить настройки для последующего использования 
[2]. 

Закрываем окна Настройки Геолинка и Управления слоями, нажав на 
кнопку ОK. На панели управления кликаем на кнопку Геолинк. При выборе 
объекта, имеющего геоссылку, курсор будет меняться на «руку с цепочкой». При 
нажатии курсора появляется картинка (фотография) почвенного разреза 
(Рисунок 2). 
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Рисунок 2- Использование функции Геолинкана карте (скриншот) 
 
Собранные данные почвенных профилей привязывались к 

картографическому контуру космоснимка. Кроме информации в таблице, БД 
включала в себя фотографии почвенных разрезов, что позволяет получить более 
полную картину о состоянии почв. Используя в программе геоссылку, мы 
получили возможность увидеть фотографию почвенного профиля. 
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В статье представлены особенности машиностроительного 

производства, выпускающего изделия повышенной надежности, предложен 
комплекс решений для успешной работы объекта исследования. Проведен анализ 
экономической составляющей выпуска продукции, отличительной 
особенностью которой является повышенные надежность и качество, и 
представлены пути решения. 

 
Ключевые слова: машиностроительное производство, изделия 

повышенной надежности, экономическая составляющая. 
 
 
Машиностроительный комплекс представляет собой совокупность 

определенных отраслей промышленности, продукцией которых являются 
различные машины и механизмы. Причем это образование характеризуется 
весьма сложными связями. Машиностроительный комплекс, структура которого 
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обширна, включает в себя непосредственно машиностроение, а также 
металлообработку. Продукция предприятий данного комплекса играет главную 
роль в процессе реализации новейших достижений современного научно-
технического прогресса. Причем это актуально для всех областей народного 
хозяйства. 

В состав машиностроительного комплекса включено более семидесяти 
отраслей. Причем все они объединены в группы согласно назначению 
выпускаемой продукции, сходства технологических процессов и видов 
используемого сырья. В состав машиностроительного комплекса входят: 

1. Энергетическое и тяжелое машиностроение. Сюда включают 
производства по выпуску энергетического, подъемно-транспортного и горного, 
полиграфического и атомного оборудования, вагоно-, турбино- и 
тепловозостроение. 

2. Станкостроение, отвечающее за выпуск различного рода станков. 
3. Транспортное машиностроение, включающее в себя отрасли по 

производству автомобилей и судов, а также относящиеся к авиации и ракетно-
космической сфере. 

4. Тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение. 
5. Приборостроение, выпуск электротехники и электроники, считающийся 

точным машиностроением. 
6. Выпуск станков и оборудования для пищевой и легкой 

промышленности. 
Из всех существующих видов машиностроительных производств хочется 

выделить производство по выпуску продукции, имеющей большой гарантийный 
срок службы. Ремонт выпускаемой продукции, по каким-то причинам, 
невозможен на всем сроке службы изделия. Поэтому выпускаемое изделие 
должно обладать повышенными характеристиками по надежности и качеству. 
Такие виды производства применяются в авиационной, космической, нефтяной, 
военной промышленности и носят название машиностроительное производство 
повышенной надежности. 

Машиностроительное производство, выпускающее изделия повышенной 
надежности, имеет ряд особенностей, таких как: 

1. Пооперационный контроль над выпуском, как самого изделия и всех 
узлов и сборок входящих в это изделие, так и технологических условий по 
сборке изделия на протяжении всего технологического цикла 
машиностроительного производства. 

2. Весь персонал, отвечающий за выпуск изделия и его узлов, проходит 
цикл длительного обучения на допуск к самостоятельной работе. 

3. Помещения, в которых будет производиться изделие и его узлы, должны 
отвечать требованиям чистоты и порядка. 

4. Обнаружение дефектной продукции на ранних этапах производства, 
пока еще стоимость окончательно забракованного изделия на этапе 
незавершенного производства в несколько сотен раз меньше, чем на этапе 
готовой сборки или, еще хуже, в момент эксплуатации. 

Особенности сборки изделий повышенной надежности и его узлов 
приводит к проведению однотипных и дублирующих самих себя серий 
различных видов испытаний, методах и элементах контроля выпускаемой 
продукции на всем технологическом этапе производства [1], что приводит к 
существенному удорожанию себестоимости продукции. Необходимы меры, 
чтобы исключить это или существенно снизить издержки. 

Для успешной работы предприятия, производящего изделия повышенной 
надежности, необходимо применить комплекс решений: 

1. Проведение аудита по качеству производимого изделия: 
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− контроль стабильности технологических процессов, контроль 
технологической точности оборудования, контроль технологической 
дисциплины, самоконтроль. 

− летучий контроль, проводимый независимым специалистом 
ответственным за качество. 

2. Введение индивидуального паспорта качества выпускаемой продукции: 
− за малейшее нарушение технологии или выпуск брака в него заносят 

все дефекты, совершаемые работником, и в дальнейшем рассматриваются на 
заводской комиссии по качеству. 

− грубые нарушения не допускаются и ведут к немедленному 
увольнению работника. 

3. Проведение мероприятий, связанных с чистотой производства: 
− должны вестись документы, включающие показатели чистоты 

воздуха, температуры, запыленности, освещенности и культуры производства. 
− специалисты, ответственные за качество выпускаемой продукции, 

проверяют эти документы и в случае несоответствии необходимых параметров 
требованиям частоты и порядка, имеют право приостановить выпуск 
продукции, до момента устранения замечания. 

4. Проведение структурного анализа. Результатом данного анализа будет 
являться, создание детальной базы особо значимых узлов и операций. 

Все узкие места, выявленные анализом, подвергаются повышенному 
надзору и испытаниям, что подразумевает высокую надежность и качество 
выпускаемой продукции, а операции и узлы изделия, не попавшие в общую 
базу, проверяются и испытываются в меньшем объеме, но достаточном для 
определения надежности изделия в целом. Создание такой структуры 
выпускаемого изделия повышенной надежности позволит уменьшить объем 
проводимых испытаний, не снижая при этом качества выпускаемой продукции. 

5. Выведение за штат цеха специалистов, осуществляющих контроль и 
испытания изделия и его узлов, с целью устранения давления со стороны 
руководителя цеха-изготовителя, который занят его производством, а не 
качеством. 

В большинстве случаев изготовление изделий повышенной надежности 
состоит из большого технологического цикла и длинного технологического 
маршрута. Это, прежде всего, связано с технологией производства изделия в 
целом и его узлов. Например, после изготовления узла или особо значимой 
операции из базы надежности изделия следует выполнить контрольную или 
испытательную операцию, которую выполняют в основном специалисты цеха. 

Необходимо и достаточно создать службы контроля и службу испытаний, 
контролируемые непосредственно руководителями, заинтересованными в 
качестве изделия. 

Таким образом, для решения экономической составляющей выпуска 
продукции, отличительной особенностью которой является повышенные 
надежность и качество, необходимо применить следующее. 

1. Создание базы надежности узлов изделия и особо значимых операций. 
Это позволит уменьшить объем проводимых испытаний и технического 
контроля и более детально структурировать выпуск бездефектной продукции, 
что непосредственным образом скажется на себестоимости изделия, но не 
отразиться на качестве выпускаемой продукции. 

2. Для успешной борьбы за качество изделий повышенной надежности 
необходимо отделить от основного производства службы контроля и службу 
испытаний в отдельные независимые от производства отделы с независимым 
руководством и финансированием. 
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