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РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ 

 

Бабаев Э.Т., Максименко Д.Г. 

Цивилизация и технологии. 

Роль мифов в становлении информационных технологий 

Тюменский Индустриальный Университет 

(Россия, Тюмень) 

doi: 10.18411/sr-10-06-2017-01 

idsp: 000001:sr-10-06-2017-01 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме влияния 

информационных технологий на деятельность и мировоззрение человека. Особое 

внимание уделяется мифам и религии. Авторы сравнивают их значимость в первобытное 

время и сейчас. Для этого описываются характерные особенности религиозного и 

нерелигиозного человека. 

В заключении раскрывается главная функция мифов, с помощью которой мы 

наблюдаем иную реальность через окружающие нас информационные технологии. 

Ключевые слова: информационные технологии, культура, познание, современное 

общество, мифы, религия, «священное пространство», «иерофания», «центр мира», 

первобытный человек, Бог. 

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of the influence of information technologies 

on human activity and worldview. Particular attention is paid to myths and religion. The authors 

compare their significance in primitive time and now. For this, the feature of a religious and non-

religious person are described. In conclusion, the main function of myths is revealed, with the 

help of which we see a different reality through the information technologies surrounding us. 

Keywords: information technology, culture, knowledge, modern society, myths, 

religion, sacred space, ierophania, the center of the world, primitive man, God. 

 

Современные высокие технологии быстро вошли в нашу жизнь и стали ее 

неотъемлемой частью. Уже невозможно представить общество которое прямо или 

косвенно не использует информационные технологии. Современная техника и технологии 

по-разному воздействуют на человека: с одной стороны, сих помощью мы познаем мир, с 

другой – неизбежно трансформируем свое сознание, поддаваясь влиянию науки, техники 

и массовой культуры[Ошибка! Источник ссылки не найден.,7], которые постепенно 

лишают нас таких ценностей как: семья, родной край. С появлением электронных 

устройств человек теряет навыки межличностного общения, не может строить реальный 

диалог и не способен сопереживать. Информационные технологии изменяют наше 

восприятие, конструируют примечательные и зачастую хитроумные формы 

повествования взаимосвязанных событий, последовательности слов или образов, которые 

определяют восприятие мира.  

«Всякий раз, когда мы изобретаем принципиально новое устройство 

коммуникации: «говорящие барабаны», свитки папируса, печатные книги, детекторный 

приемник, компьютеры, пейджеры, — мы частично реконструируем «я» и его мир, 

создаем новые возможности (и новые ловушки) для мысли, восприятия и социального 

опыта»[Ошибка! Источник ссылки не найден.,4].Познание человеком самого себя и 

мира, в котором он обитает, всегда оставалась одной из самых острых и дискуссионных 

проблем. Особенностью современного общества является то, что основная масса 
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социальных, экономических, технологических и культурных изменений обусловлена 

быстрым развитием и распространением современных информационных технологий. 

Несмотря на существование в обществе «неизменных образов и повторяющихся 

сюжетов»[Ошибка! Источник ссылки не найден.,22], информационные технологии 

изменяют лик общества. 

Между мифами и информационными технологиями прослеживается взаимосвязь. 

Миф — наиболее древняя из существующих система ценностей. В целом человеческая 

культура движется от мифа к логосу, т. е. от вымысла и условности к знанию и закону. 

Ядро мифа – это сфера принципиально недоступного опыту. Это представление о мифах в 

какой-то мере результат более раннего включения античной мифологии в круг знаний 

европейского человека (само слово «миф», греческое и означает предание, сказание); 

именно на основе античных мифов сохранились высокохудожественные литературные 

памятники, наиболее доступные и известные самому широкому кругу читателей. 

Научный подход к изучению «мировых религий» (христианства, ислама, буддизма) 

показал, что и они «наполнены» мифами. Создавались литературные обработки мифов 

разных времѐн и народов, появилась огромная научная литература, посвященная 

мифологии отдельных народов и регионов мира и сравнительно-историческому изучению 

мифов.  

Центральную группу мифов, по крайней мере у народов с развитыми 

мифологическими системами, составляют мифы о происхождении мира, вселенной 

(космогонические мифы) и человека (антропогонические мифы)[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.,11].Мифы о сотворении человека – важнейшая часть мифологии. 

Характерная черта: представление о том, что первоначально мир имеет антропоморфный 

облик. В этой связи создание человека – выделение его из числа других 

человекоподобных существ, которые постепенно теряют человеческий облик (иногда – 

отделение людей друг от друга).  Боги, демиурги, культурные герои создают первых 

людей из самых разнообразных материалов (кости животных, орехи, деревья, глина, 

земля и др.).Человек в мифе - исключительно природное существо: он «зверь среди зверей 

и вещь среди вещей», как писал А.Ф. Лосев. Он одушевлѐнное тело в ряду других 

одушевлѐнных тел космоса. 

Эрик Дэвис в своейкниге демонстрируетнам как язык и идеи информационного 

общества могут видоизменятся и формировать многие аспекты современной духовности. 

 Современный человек считает себя рациональным существом, жизнь и деятельность 

которого весьма далеки от мифа. Вместе с тем все наши представления об окружающем 

мире, независимо от нашего желания, на бессознательном уровне носят мифологический 

характер.  

Стивен Джобс, придумывая логотип и название своей будущей компании, не мог 

подозревать связь человека и мифа, но именно его приверженность фруктовой диете, 

вероятно, повлияла на выбор имени для компьютера, который он начал продавать в 

гараже вместе с «Возом». Компьютер назвали Apple. Названный в честь библейского 

плода познания (и продававшийся по начальной цене в 666 долларов), Apple воплощал 

прометеевскую мечту о передаче в руки людей божественной силы. Покупатели не 

просто откусили от этого яблока, а заглотили его целиком[Ошибка! Источник ссылки 

не найден.,105]. 

Развитие средств массовой информации изменили современную культуру, они 

способствовали созданию информационного общества, в котором человек стал получать 

значительно больше информации, но и оказался под усиленным психологическом 

воздействием. Эрик Дэвис приводит слова культуролога Реймонда Уильямса, реклама — 

это «отлично организованная и профессиональная система магического стимулирования и 

создания потребности, функционально очень схожая с магическими системами, 

существующими в примитивных обществах , но каким -то странным образом 

сосуществующая вместе с высокоразвитой̆ наукой̆ и технологией »[Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.,111]. Новейшие информационные технологии изменяют состояние 

нашего мира, глобализируют его, стирают границы между различными нациями, 

народами,странами, пытаясь подвергнуть каждого, человечество всему массиву 

существующей информации. 

В книге М. Элиаде «Священное и Мирское» рассматривается понятие 

«священное», представляющее собой что-то сверхъестественное, божественное и не 

относящееся к нашему миру, то есть «мирскому». Для понимания священного автор 

вводит термин «иерофания», который несѐт в себе нечто необычное, далѐкое от нашего 

обыденного мира. О священном люди узнают тогда, когда оно проявляет себя, как что-то 

необычное и отличное от мира. Например, первобытные люди видели священное в 

камнях, деревьях, ритуалах и обрядах. В эпоху информационных технологий 

современному человеку трудно наблюдать священное в окружающих его предметах. Это 

доступно лишь тем, кто верят в это, то есть для людей, имеющих религиозный опыт, ведь 

для них окружающий мир представляет собой «священное пространство». Вера в высшие 

силы и ценности, помогает религиозным людям быть ближе к священной реальности, к 

которой они стремятся, для того чтобы понять: для чего создан мир и полна ли смысла 

жизнь человека? Именно поэтому религиозный человек стремится расположиться в 

«Центре Мира», а открывают ему этот путь мифы.Мифы раскрывают священную 

реальность, которая является основой существования мира, поэтому первобытный 

религиозный человек старался не забывать рассказанные мифы, так как с их помощью он 

мог приблизиться к богам, преобразовать себя. 

Современный нерелигиозный человек отличается тем, что он отрицает 

божественное, живет мирским и не задумывается о смысле своего существования. Такой 

человек не верит в высшие силы и старается избавиться от всего того, что проявляет 

священность, потому только так, по его мнению, он становится более свободным. Не 

нужно забывать, что нерелигиозный человек происходит от религиозного, поэтому хочет 

он того или нет, он — его творение, он создан благодаря ситуациям, которые принимали 

для себя его предки. В общем — он продукт процесса обмирщения [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.,351]. Отрицая всѐ это, нерелигиозный человек ведѐт себя религиозно. 

При этом сам он этого не осознает. К примеру, празднование нового года, заключение 

брака – всѐ это свидетельствует о том, что человек стремиться к новому в ожидании 

необычного, быть может, священного. Всѐ это давно стало частью нас. В современном 

обществе стремление к иной реальности лежит в основе фильмов, книг и виртуальных 

игр. Таким образом, можно сказать, что у современного нерелигиозного человека религия 

и мифология ушли в область подсознательного. 

Подводя заключение о влиянии информационных технологий на человека, можно 

сказать что большинство людей XXI века нерелигиозные и отрицают иную реальность, 

святость, тем самым считая себя свободными от «священного». Но мы не задумываемся, 

что нерелигиозный человек не может быть свободным от мировоззрения, тысячелетиями 

складывавшегося у его предков. Человек продолжает вести себя «религиозно», хотя не 

вдумывается в это. В нашем обществе не встретить полностью нерелигиозного человека. 

Это обнаруживается не только в описании ряда пережитков и запретов, но и других 

празднованиях, которые знаменуют начало, обновление, переход на другой уровень. 

Современный человек находится под воздействием информационных технологий, 

поэтому он стремится ощутить иную реальность: через интернет, социальные сети, 

фильмы, виртуальные игры. М. Элиаде предлагает рассматривать миф несколько в ином 

ракурсе. Он пишет: «Мы начинаем осознавать и понимать то значение мифа, которое 

было заложено в него «примитивными» и архаическими обществами, то есть теми слоями 

человечества, где миф является истинной основой общественной жизни и культуры. И 

теперь сразу же бросается в глаза следующий факт: в таких обществах считалось, что миф 

передает абсолютную истину, так как повествует священную историю, то есть стоящее 

выше человека откровение, имевшее место на заре Великого Времени, в священное время 
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начал in illo tempore. Будучи реальным священным, миф становится типичным, а, 

следовательно, и повторяющимся, так как является моделью и, до некоторой степени, 

оправданием всех человеческих поступков. Другими словами, миф является истинной 

историей того, что произошло у истоков времени, и предоставляет образец для поведения 

человека» [5,22]. 

*** 
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Аннотация 

Для оценки уровня финансовой устойчивости предприятия необходимо правильно 

подобрать наиболее эффективный метод. Методы разделяются на две большие группы. В 

данной статье рассмотрены графический метод, «дерево решений», анализ абсолютных 

показателей, корреляционно-регрессионный анализ, временные ряды, метод экспертных 

оценок. Также выявлены положительные и отрицательные стороны каждого метода. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, качественные и 

количественные методы, метод экспертных оценок, метод абсолютных показателей, 

корреляционно-регрессионный анализ, научно-практический подход, временные ряды. 

 

Abstract 

To assess the level of financial stability of the company, it is necessary to choose the 

most effective method. The methods are divided into two large groups. In this article we consider 

the graphical method, the "decision tree", the analysis of absolute indicators, correlation-

regression analysis, time series, the method of expert assessments. Positive and negative aspects 

of each method were also revealed. 

Keywords: financial stability of the enterprise, qualitative and quantitative methods, 

expert evaluation method, absolute indicators method, correlation-regression analysis, scientific 

and practical approach, time series. 

 

Для наиболее эффективного экономического роста предприятий и стабильного его 

состояния необходимо поддерживать высокий уровень его финансовой безопасности и 

устойчивости. Обеспечение компаний данными показателями считается одной из 

основных проблем в современной экономике. В особенности остро данная проблема 

проявилась в период экономического кризиса, напряженных внешних условий и иных 

угрозах. 

Основным принципом удержания финансовой безопасности в порядке является 

принцип соблюдения равновесия в доходах и расходах экономической системы 

предприятия. Оценивать финансовое состояние предприятия необходимо для того, чтобы 

выявить основные факторы, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие, и 

спрогнозировать всевозможные тенденции дальнейшей работы. 

Проводить оценку финансового состояния предприятия необходимо на разных 

этапах развития и существования. Необходимость в оценке финансового состояния 

возникает практически всегда, так как  в ежедневной работе организации необходимо 

выявлять существующие риски и разрабатывать рекомендации по управлению данными 

рисками и угрозами. 

Существует множество методов оценки финансовой устойчивости организации. В 

общем виде, их можно разделить на две большие группы: качественные и 

количественные. Каждая из групп, в свою очередь, образует конкретные методы. Для 

большей наглядности представим их в виде табличной форме. 



– 10 –     Наука России: Цели и задачи 

 

Таблица 

Методы, применяемые для определения уровня финансовой устойчивости организации и 

частота их применения 

Группы методов Методы 
Частота применения методов на 

практике(0-10), баллы 

Качественные 
Дерево решений 2 

Графический метод 4 

Количественные 

Анализ показателей 9 

Корреляционно-регрессионный 

анализ 
2 

Временные ряды 

(прогнозирование) 
2 

Метод экспертных оценок 1 

 

Основой для применения качественных методов служит рассмотрение различных 

вариантов развития событий, которые связаны с анализом устойчивости организации, 

внутренней и внешней средой. Практическим примером, можно рассмотреть, три 

направления развития организации в плане финансовой устойчивости: наиболее 

вероятное, пессимистическое и оптимистическое. Главным преимуществом качественных 

методов является, возможность выделять и рассматривать одновременно группу 

вариантов развития событий. Однако, у данных методов существует и ряд существенных 

недостатков: 

 недостаточно развиты методы определения существенности 

альтернативных вариантов; 

 присутствуют сложности в выборе альтернативы с учетом интересов 

субъектов, отвечающих за выбор. 

Основным подходом количественных методов определения уровня финансовой 

устойчивости организации, является научно-практический подход. Он предполагает 

определение наиболее оптимальных решений при помощи обработки большого объема 

информации. Количественные методы различаются типом математических функций, 

положенных в основу модели. В научной литературе выделяют [1]: 

 прогнозный метод, его основой является построение временных рядов; 

 метод экспертных оценок, осуществляется с помощью применения 

математической статистики; 

 метод корреляционно-регрессионного анализа, основан на выявлении 

зависимости между анализируемыми показателями. 

Главными преимуществами количественных методов оценки уровня финансовой 

устойчивости организации являются: 

 высокая степень формализации процесса их применения;  

 более высокая доля объективности принятия решения. 

Наиболее существенный недостаток данных методов -  необходимость собрать 

репрезентативную выборку данных[2]. 

При анализе финансовой устойчивости организации, чтобы принять наиболее 

правильное решение, необходимо сделать выбор из нескольких вариантов. Для этого 

необходимо оценить каждый вариант по идентичным критериям. Наиболее эффективным 

является метод балльной оценки. Он заключается в выборе наиболее подходящего 

варианта, путем отбора, основанного на специально выбранных значимых критериях, 

взвешенных в соответствии с их значением. 

Применяется данный метод наиболее часто, в ситуации, когда оценка и выбор 

наиболее подходящих вариантов, производится на базе нескольких целевых критериев с 

различным весом. С начала необходимо выбрать критерии оценки, наиболее подходящие 

для сложившейся ситуации. Выбранные критерии должны полностью отражать список 

факторов, необходимых для более эффективной работы выбранного варианта и присвоить 
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каждому из них свой вес, соответствующий их значению в принимаемом решении. Далее 

рассматриваемые варианты оцениваются по набору критериев, при помощи шкалы. Для 

общей оценки варианта, необходимо суммировать оценки по отдельным критериям и 

умножить на вес соответствующих критериев. Последним действием необходимо выбрать 

вариант с наибольшим суммарным значением. Данный вариант является лучшим в 

данной ситуации. 

Для того, чтобы систематизировать и обеспечить наглядность многоступенчатого 

принятия решения, необходимо применять метод «Дерева решений». С помощью данного 

метода проблема строится в виде дерева. «Дерево решений» является формальным 

описанием проблемы и первоначально не несет никакого решения. Ветвями «Дерева 

решений» являются различные варианты выбора и сложившейся ситуации, 

разветвлениями представлены возможные результаты действий, и к каждому результату 

приписана определенная возможность возникновения. Главной положительной чертой 

данного метода является то, что с его помощью, финансовый менеджер систематизирует 

имеющиеся варианты решения проблемы.  

Данное преимущество наиболее актуально, когда рассматривается и требует 

решения комплексная проблема. Так как данный метод помогает обеспечить более 

структурированное и наглядное решение проблемы. Основными недостатками метода 

является: 

 возможность того, что не все варианты решения проблемы будут внесены в 

данное дерево; 

 оценка вероятности наступления события субъективна. 

В графическом методе применяется визуальное сравнение показателей 

финансовой устойчивости организации. Данные показатели просматриваются 

руководителем и финансовой службой и служат для оценки финансового состояния 

организации, ее экономической надежности и стабильности, конкурентоспособности, 

способствуют в принятии управленческих решений. Главной особенностью анализа 

данных показателей является, наличие установленных рамок. Сравнивая их планируемые 

и фактические значения, осуществляется контроль финансового состояния организации.  

Основой построения графиков финансовой устойчивости служит неравенство, 

отражающее объективное финансовое состояние организации, в ситуации, когда 

собственные средства больше внеоборотных активов и затрат. В случае когда построение 

относится к итогу баланса, то результаты будут отражать граничную линию, 

разделяющую на устойчивую и неустойчивую зону. Неоспоримым преимуществом 

данного метода является простота, наглядность и выразительность. Но в тоже время, его 

упрощенное использование приводит к опасному уменьшению поля анализа. Также в 

данном методе присутствует псевдоточность оценки характеристик, которая влечет за 

собой группу опасностей при анализе шансов и рисков.  

Очень распространенным методом является анализ абсолютных показателей 

финансовой устойчивости, который характеризует степень обеспеченности запасов и 

затрат источниками их формирования. Общий показатель финансовой устойчивости 

организации, это излишек, либо недостаток источников средств для формирования 

запасов. Он представляет собой разницу между величиной источников средств и 

величиной запасов. Преимуществом этого метода является информативность, 

достигаемая с помощью широкой классификации и охвату разнообразных аспектов 

деятельности организации. Также к положительным сторонам метода можно отнести 

простоту интерпретации полученных результатов. Недостатками метода показателей 

считают отсутствие единой методики расчета и огромное количество вычислительных 

операций.  

Корреляционный и регрессионный методы анализа считаются смежными 

разделами математической статистики. Они предназначены для изучения, с помощью 

выборочных данных статистической зависимости, ряда элементов финансовой 
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устойчивости. Когда статистическая зависимость величины финансовой устойчивости 

организации не связана функционально, но как случайная величина задана совместным 

распределением вероятности. С помощью изучения случайных величин строятся модели 

регрессии и регрессионного анализа на основе выборочных данных. При использовании 

данного анализа финансовые аналитики проверяют тесноту взаимосвязи между 

коэффициентами финансовой устойчивости с помощью коэффициента корреляции. При 

обнаружении существенной связи целесообразнее всего найти их математическое 

выражение в виде регрессионной модели и оценить ее статистическую значимость. 

Положительным фактором данного анализа по праву, можно считать возможность 

выявить зависимости между анализируемыми факторами в количественном выражении. 

А главный недостаток – это сложность получения исходных данных и проверка их 

достоверности. 

Прогнозом принято считать оценку будущей тенденции, при помощи анализа 

доступной информации в ретроспективе. Прогнозы строятся как на основе экстраполяции 

прошлого в будущее, так и прямым предвидением изменений. Трендом динамического 

ряда считают долговременные тенденции значения ряда, которые определяются 

постоянно воздействующими факторами. Если продолжительный период времени 

значения ряда возрастают, то это считается позитивным трендом, если значения 

снижаются, то негативным. Стационарным ряд можно считать, если, отсутствуют и 

позитивный и негативный тренды. Преимущество анализа с помощью временных рядов 

заключается в возможности получить конкретное значение временного ряда на прошлый 

или будущий момент времени. Недостаток временных рядов заключается в 

невозможности исследовать прочие факторы (кроме временного), влияющие на 

исследуемый показатель[3].    

В ситуациях, когда недостает информации, либо она отсутствует полностью, 

необходимо применять метод экспертных оценок. На практике часто применяется метод 

групповой экспертной оценки. Преимуществом данного метода является то, что 

разносторонне проанализировать проблему. А основной недостаток – это сложность 

получения необходимой информации и проблематичность формирования группового 

мнения по индивидуальным суждениям экспертов, возможность давления авторитетов в 

группе. 
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Аннотация 
На данном этапе времени в условиях жесткой конкуренции предприятиям все 

сложнее быть в достаточной степени эффективными.  Отечественным предприятиям 
необходимо совершенствовать взаимодействия с предприятиями на  международном 
рынке. По пути выхода на международную арену предприятия сталкиваются с 
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множествами задач, одной из важных которых является усовершенствование 
деятельности направленное на повышение эффективности функционирования 
предприятий на мировом рынке. Ведь тем самым она повлияет на общее экономическое 
развитие государства в целом, тем самым способствуя повышению социально-
экономического состояния страны и улучшению благополучия народа.  Исследование 
направлено на выявление важности эффективности функционирования российских 
компаний на международном уровне. В целях улучшения деятельности отечественных 
компаний ниже изложены основные методы повышения эффективности 
функционирования деятельности отечественных предприятий на международном рынке. 

Ключевые слова: конкуренция, эффективность, внешний рынок, проблемы, 
отечественные предприятия, международный рынок, повышение функционирования.  

 
В современном мире понятие «эффективность» играет важную роль. Его 

применяют, как в культуре, так, например, и в экономике. Но абсолютно во всех случаях 
данное определение имеет одно и то же значение – выявление достигнутого результата по 
сравнению с приложенными на это затратами и усилиями. В экономике понятие 
эффективности особо важно, так как оно является одним из важных пунктов, 
определяющих уровень развития деятельности любой компании. От того, насколько 
предприятие эффективно, зависит его существование, финансовое положение в целом. 
Что касается российского бизнеса, то он, несмотря на улучшения, испытывается 
трудности на мировой арене. Для отечественных предприятий становится ещѐ более 
важным повышать эффективность функционирования, так как от этого зависит не только 
судьба самой компании, это также и общая экономическая ситуация страны.  

Проблемы повышения эффективности функционирования отечественных 
предприятий всегда были актуальными для исследований ученых-экономистов, 
теоретиков и практиков международных экономических отношений. Из исследователей 
наибольшего внимания заслуживают труды Бурова А.С [1], Карасева А.Б [2] и другие. 

Для России на сегодняшний день становится всѐ более важным и актуальным 
вопрос о повышении эффективности функционирования отечественных предприятий на 
международном рынке. Российское предпринимательство, несмотря на то, что активно 
развивается, всѐ же испытывает трудности, для преодоления которых необходима 
последовательная работа, финансовая поддержка бизнеса со стороны государства, но, 
самое главное, развитие предприятиями кампаний по повышению эффективности 
функционирования деятельности. Так как эффективное осуществление деятельности 
отечественных компаний на международном рынке существенно определяет не только 
конкурентоспособность отдельных отраслей страны, но и активно влияет на уровень 
общего экономического развития России, способствуя повышению благосостояния людей 
и улучшению социально-экономической сферы страны. 

Таким образом, существуют разные способы повышения эффективности 
функционирования деятельности, достижения конкурентного преимущества на мировом 
рынке, снижения расходов и увеличения стоимости бизнеса российских компаний.   

Один из самых популярных процессов модернизации и совершенствования 
является  на сегодняшний день понятие реструктуризации, уже рассматривается не 
просто, как синоним реорганизации. Происходит переход к осознанию ее 
действительного назначения. Реструктуризация – это комплексный и непрерывный 
процесс преобразования деятельности международного предприятия, направленный на 
формирование и поддержание его конкурентных преимуществ во всех сферах [3]. Данный 
процесс особенно актуален, когда для сохранения своей конкурентоспособности 
организациям сферы услуг необходимо осуществлять корректировку своей текущей 
международной деятельности с учетом требований внешней среды и динамичных 
изменений условий конкуренции. Реструктуризация является рыночным инструментом 
обеспечения эффективности в деятельности предприятий, повышения 
конкурентоспособности, так как разработка, принятие и реализация программы 
реструктуризации в современных условиях предполагают необходимость оперативного 
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действия, позволяют выбрать более эффективный вариант деятельности на основе 
единства критериальных подходов. 

Реструктуризация - важный этап, позволяющий предприятиям достичь такого 
уровня эффективности, который обеспечивает ей достаточно высокий уровень 
конкурентоспособности. При этом, необходимо учитывать, что, прежде чем браться за 
реструктуризацию предприятия, в первую очередь необходимо произвести 
экономическую диагностику предприятия, которая в определенной степени совпадает с 
процедурой финансового анализа, но является более масштабным мероприятием, так как 
предполагает выявление не только существующих, но и возможных «проблем» 
предприятия, стадию «использования результатов диагностики» и оценку 
прогнозируемого успеха по реализации комплекса предложений и рекомендаций [4]. 

Следующий современный вариант повышения эффективности отечественных 
компаний – аутсорсинг. Как способ сокращения расходов организации, этот процесс, в 
сфере услуг, становится всѐ более эффективным и востребованным. Отдавая часть 
производственных процессов "на сторону", аутсорсинг позволяет частично решать 
проблемы растущей конкуренции на мировом рынке, требующей повышения 
эффективности производства и снижения расходов. Многие компании разных уровней, 
особенно международного, давно уже пользуется услугами аутсорсеров в сфере ИТ, 
финансовых услуг и кадрового аутсорсинга. Бухгалтерские услуги ведение 
бухгалтерского учета силами аутсорсеров особенно актуальны в свете повышения 
налоговых отчислений с фонда оплаты труда, так как позволяют существенно экономить 
финансы. С помощью аутсорсинга компания получает возможность поддерживать и 
регулировать оптимальный размер бизнеса, гибко реагируя на изменения рынка. 

Помимо этих основных, в экономической теории существует также ряд других, 
менее масштабных способов повысить эффективность функционирования отечественных 
компаний. Все они также являются достаточно популярными. Итак, к ним относятся: 

 модернизация. Существуют различные варианты модернизации: от 
внедрения современного программного обеспечения, до замены 
производственного оборудования на новое, более производительное. 
Внедрение разного рода корпоративных систем управления, т.е. 
программного обеспечения, которое должно позволить автоматизировать 
часть бизнес-процессов предприятия, либо повысить уровень 
коммуникаций сотрудников. К ним относятся программы для электронного 
документооборота, CRM и ERP-системы, и еще множество других, включая 
корпоративные веб-порталы. Использование автоматизации давно 
зарекомендовало себя как очень хороший способ повышения 
эффективности предприятия любого уровня. 

 изменение системы менеджмента. И еще одним популярным методом 
становится применение разработанных за последние годы и хорошо 
зарекомендовавших себя систем менеджмента. Не разработка методом проб 
и ошибок своей собственной уникальной системы, а применение уже 
созданных другими предприятиями. Наиболее популярными являются: 
Система менеджмента качества (СМК). Бережливое производство, Теория 
ограничений систем (ТОС), TPS и 6 сигм [5].  

Хотелось бы отметить не только сложность этой задачи, но и большую 
эффективность изменений, основанных на применении этих систем менеджмента. 
Способность высшего руководства критически оценить выстроенную ими же систему 
управления, а тем более решиться на ее изменение, является признаком высокого 
профессионализма руководителя. Чаще всего система менеджмента изменяется с 
приходом нового владельца предприятия или смены команды топ-менеджеров. 
Владельцы предприятия, не дожидаясь от старой команды руководителей роста прибыли 
компании, вынуждены менять команду. Бывают и обратные ситуации, когда в компании 
проводятся изменения одно за другим, но это не помогает повысить эффективность 
работы предприятия, что также, как правило, приводит к смене топ-менеджмента. 
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Также, на сегодняшний день существует огромное количество различных 

маркетинговых способов, направленных на повышение эффективности 
функционирования международного предприятий в сфере услуг, и каждый раз создаются 
и внедряются новые маркетинговые методы в различные сферы деятельности. Одним из 
таких методов является событийный маркетинг. Это комплекс мероприятий по 
поддержанию имиджа компании и еѐ продукции, продвижению торговых марок и услуг 
компании с помощью ярких и запоминающихся событий. Таким образом, компания 
взаимодействует с общественностью, формирует благоприятное мнение о себе, хорошую 
репутацию производителя, сообщает о себе и своей продукции то, что представляет 
информационный интерес (акции, купоны, распродажи в честь праздников, фестивали, 
рекламные туры, вручение премий и т.д.). Обычно после профессионально проведенного 
мероприятия следует положительная реакция целевой аудитории: растут лояльность к 
компании, интерес к ее продукции со стороны потенциальных клиентов. Такая стратегия 
очень важна для компании, действующей на международном уровне, так как завоевать 
доверие новой клиентской базы – один из важнейших моментов, а потому данная 
стратегия считается на сегодняшний день очень эффективной и действенной [6].  

Все вышесказанные методы, если использовать их в достаточной мере правильно, 
способны повысить общую эффективность производительности отечественных компаний. 
Однако основной особенностью введения международного бизнеса является хорошее 
понимание культурных различий, ценностей и традиций страны, в которой этот бизнес 
осуществляет свою экономическую деятельность. Соответственно, следование 
определѐнным культурным правилам и нормам также немаловажно, и положительно 
сказывается на общей эффективности компании. Однако одна из самых частых ошибок 
компаний, ведущих деятельность на мировом рынке – ложное мнение о том, что за 
рубежом принцип ведения бизнеса примерно такой, как и в родной стране. Именно по 
этой причине зачастую бизнес, вышедший на мировой уровень, сходит на нет, как бы 
кампания по повышению эффективности хорошо не работала. Каждая страна имеет свои 
культурные особенности, традиции, нормы поведения и общественные запреты, которые 
необходимо соблюдать так же, как следовать закону этой страны. Социум влияет на 
мировоззрение людей, определяет его, формирует отношение людей, как к себе и 
окружающим, так и к соответствующим товарам и услугам, т.е. формирует основы 
восприятия и оценки потребительских предпочтений. Культурный уровень, культурные 
ценности и нормы поведения в сильной степени влияют на ход и результат 
маркетинговых решений, особенно для фирм международного уровня. 

Именно по этой причине российская компания, в достаточной мере владеющая 
информацией об особенностях клиентских запросов и предпочтений в зарубежной стране, 
имеет больше шансов своевременно и качественно удовлетворить их,  что в значительной 
степени увеличит еѐ эффективность и закрепит еѐ внешнеэкономическую деятельность, 
что в дальнейшем благоприятно отразится на общей экономической ситуации России. 
Помимо этого, также, налаживание контактов с деловыми партнерами зарубежных стран 
в равной степени требует соблюдения уже сформировавшихся в той или иной стране 
деловых норм, обычаев и культуры. С этим можно столкнуться в ходе организации и 
подготовки выставок и конференций, ведении переговоров, ведения совместной 
деятельности, найме иностранных специалистов, при управлении зарубежными 
филиалами и т.д. Все это говорит об огромном значении культурной среды для 
международной компании. Несоблюдение же может привести не только к 
отрицательному результату финансовой отчѐтности, но и к полному провалу 
отечественной компании, начавшей бизнес на мировом уровне. 

Итак, на сегодняшний день для России вопрос эффективности функционирования 
отечественных предприятий является крайне важным и актуальным. По мере развития 
мировой экономики российским предприятиям необходимо осуществлять достаточно 
эффективную для этого уровня внешнеэкономическую деятельность. Перед экономикой 
отечественных компаний стоит задача постоянного повышения этой эффективности, что 



– 16 –     Наука России: Цели и задачи 

 
представляет собой сложную хозяйственную задачу, имеющую огромное значение для 
компании. 

При этом, как было описано выше, одним из важных моментов при осуществлении 
политики повышения эффективности, является метод управления компанией на 
международном уровне, при котором одной из главных задач является приспосабливание 
к нормам, правилам и культурным законам страны открытия бизнеса. Так как 
особенности ведения бизнеса коренным образом зависят от культуры страны и 
отражаются на всех аспектах деловых взаимоотношений — от повседневных контактов 
до переговорного процесса и форм заключенных контрактов, необходимо очень четко 
продумывать стратегию выхода на рынок новой страны, учитывая все культурные 
различия. В основе этих страновых различий - фундаментальное расхождение 
ценностных ориентаций. Именно поэтому, в целях обеспечения большей эффективности 
деятельности компании, становится необходимым, в первую очередь, подробно и 
внимательно изучить еѐ основные культурные принципы, нормы и законы [7]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные задачи и перспективы развития 

моногородов России. Выделены ключевые проблемы диверсификации экономики на 
современном этапе. Предложены варианты решения существующих проблем в целях 
стабилизации социально-экономического положения моногородов России. 

Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, реструктуризация, 
экономическая трансформация, стратегическое развитие, диверсификация экономики, 
социально-экономическое развитие. 

 
Abstract 
This article focuses on the key issues of socio-economic development of forming 

enterprises in the Russian Federation.The main problems and prospects for economic 
diversification are identified.Priority principles of industrial sector development and economic 
prerequisites of a mechanism for the transformation monotowns are defined. 
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В настоящее время федеральная власть уделяет особое внимание социально – 

экономическому развитию моногородов.Диверсификация экономики монопрофильных 
муниципальных образований и уход от монопрофильности – это актуальные задачи, 
стоящие перед государством Российской Федерации, которые обсуждаются во всех 
эшелонах власти. 

Экономика моногородов в силу своей узкоотраслевой специфики особенно 
чувствительна к условиям быстро меняющейся конъюнктуры рынка. Поэтому крайне 
важно принять эффективные меры по диверсификации экономики таких территорий, 
включая становление и развитие малых и средних предприятий в непрофильных сферах, 
внедрение и развитие инноваций, создание рабочих мест по широкому спектру 
непрофильных специализаций. 

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
которым проводится ежеквартальный мониторинг состояния градообразующих 
предприятий, расположенных в моногородах, на предмет оценки их текущего состояния, 
перспектив и возможного негативного влияния на общее состояние моногорода, из 319 
российских моногородов в 227 моногородах расположены градообразующие 
предприятия, находящиеся в сфере ведения Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Из них к кризисным отнесены 47 предприятий, существует 
возможность ухудшения ситуации в 58, стабильными остаются 122 предприятия [2]. 

Необходим диверсифицированный подход при разработке комплекса мер по 
решению сложившихся проблем в моногородах, обеспечивающий перспективу развития 
как для бизнеса, так и для населения.Для реализации данных мер следует, во-первых, 
определить цели комплексного плана социально-экономического развития моногорода, 
во-вторых, разработать возможные сценарии реализации целей проекта и 
проконтролировать согласование со стратегией развития региона. 

Комплексные преобразования экономики могут послужить скачком к 
стратегическому развитию промышленного моногорода, а именно поиск инновационных 
конкурентоспособных направлений для расширения имеющейся специализации 
обеспечит выполнение стратегических целей модернизации экономики промышленного 
моногорода и формирования механизма их реализации. 

Существенные условия эффективной модернизации моногородов представлены на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Существенные условия эффективной модернизации моногородов 
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Рассмотрим возникшие перед моногородами риски и направления возможной 

реструктуризации экономики моногородов в условиях современной действительности, 
способствующие переходу от индустриального к инновационному пути развития. 

1. Социальные риски: 

1.1.  рост социальной напряженности; 

1.2.  изменение демографической ситуации – снижение численности 

населения моногородов из-за низкого уровня естественного прироста и 

миграции трудоспособного населения, старение кадров; 

1.3.  безработица; 

1.4.  снижение уровня жизни населения[1]. 
Важную роль в социально-экономическом развитии моногородов играет 

комфортная среда проживания, поэтому следует заручиться поддержкой 
градообразующих предприятий, а именно необходимо их содействие в получении 
кредитов, государственных и муниципальных заказов. 

2. Финансово-экономические риски: 

2.1.  резкое падение объемов производства либо остановка градообразующих 

предприятий (в виду отсутствия альтернативных поставщиков, нехватки 

оборотных средств, низкой конкурентоспособности); 

2.2. снижение налоговых поступлений в бюджет (ограничение возможности 

местных бюджетов из-за низкого уровня бюджетной самообеспеченности 

региона); 

2.3. отсутствие привлекательных для инвесторов условий (земля, налоги, 

инфраструктура). 
В качестве направлений, способствующих снижению финансово-экономических 

рисков, можно выделить создание альтернативных инвестиционных площадок на 
территории моногородов другой отраслевой направленности и выделение из состава 
крупных предприятий вспомогательных средств и инфраструктурных объектов 
жизнеобеспечения населения моногорода, что в свою очередь положительно скажется на 
повышении инвестиционной активности в моногородах России. 

3. Риск зависимости эффективного функционирования жилищно-

коммунального комплекса моногородов от градообразующих предприятий. 
В данном случае требуется обеспечить транспортную доступность и мобильность 

населения к ближайшим рынкам труда. 
4. Неэффективный менеджмент градообразующих предприятий.  

Важно создать условия для развития малого и среднего бизнеса, осуществить 
профессиональную подготовку трудовых ресурсов моногорода, обеспечить 
трудоустройство населения и организовать общественные работы. 

Стратегия развития должна опираться на базовые преимущества российских 
моногородов и на преодоление слабостей, сдерживающих их потенциал развития [3]. 

Примерная система мероприятий по развитию моногородов выглядит следующим 
образом: 

 обучение и повышение квалификации населения, временная занятость для 
молодежи; 

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 
 развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры; 
 реструктуризация градообразующих предприятий; 
 развитие малого и среднего бизнеса. 

В краткосрочной перспективе можно рассчитывать на обеспечение занятости 
населения моногорода, в среднесрочной – перевод экономики моногорода на 
многоотраслевую структуру и обеспечение бюджетной устойчивости моногорода, 
создание альтернативных производств. 

Реализация данной системы мероприятийпоспособствует стабилизации социально-
экономического положения моногородов, а именно окажет благоприятное воздействие 
путем: 
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 сохранения социально-экономического потенциала монопрофильных 

городов; 
 создания альтернативных инвестиционных площадок; 
 роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 
 выделения из состава градообразующих предприятий инфраструктурных 

объектов жизнеобеспечения населения моногородов; 
 организации общественных работ, профессиональной переподготовки и 

самозанятости населения; 
 обеспечения государственного и муниципального заказа для 

градообразующих предприятий моногородов; 
 создания новых рабочих мест, обеспечение своевременной выплаты 

заработной платы. 
Структурная перестройка моногородов России как неотъемлемых элементов 

национальной экономики является необходимым условием для диверсификации 
существующего производственного потенциала в условиях глобализации мировой 
экономики и обеспечения взаимосвязи стратегических инициатив и территориального 
планирования региона с учетом стратегии развития страны и реализацию 
инвестиционных проектов, ориентированных на сбалансированное и комплексное 
социально – экономическое развитие территорий: в промышленности, в социальной 
сфере, в жилищном строительстве, в инфраструктуре. 
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Сложно представить реализацию задач по обеспечению безопасности 

государства без создания соответствующей системы институтов – своя система 
действует и в рамках сегмента экономической безопасности. В России правовая основа 
обеспечения экономической безопасности представлена тремя базисными нормативно-
правовыми актами, которые полностью или частично посвящены данной проблеме:  

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 
до 2030 года от 15 мая 2017 г. № 208. [1]  
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Государственная стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683. [2]  
Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390. [3]  
Кратко раскроем содержание этих документов в выше изложенном порядке. 

Государственная стратегия экономической безопасности была принята совсем недавно 
в связи с возросшим количеством внешних угроз. Цель стратегии предотвратить 
кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и 
финансовой сферах, а также повысить устойчивость экономики и обеспечить 
экономический рост. Кроме того, данный документ предусматривает 
совершенствование ответных мер в случае санкций [1].  

В качестве основных направлений государственной политики по обеспечению 
экономической безопасности определены такие направления как: развитие системы 
хозуправления и стратегического планирования, создание условий для разработки и 
внедрения современных технологий, развитие национальной финансовой системы, 
стимулирование инвестиционного развития и развитие человеческого потенциала. В 
данном нормативном акте подчеркивается острая необходимость в достижение 
сбалансированного развития регионов России, а так же задействование конкурентных 
преимуществ в экспортно ориентированных секторах экономики.  

К основным угрозам, выделяемым данной стратегией относятся:  

 принятие ведущими экономическими странами дискриминационных мер 
в отношении ключевых российских секторов экономики, через 
ограничение доступа к дешевым финансовым ресурсам;  

 необходимость в современных технологиях;  

 повышение напряжения в зонах пересечения экономических интересов 
вблизи границ России;  

 повышение конъюнктурных колебаний на мировых товарных рынках;  

 существенное изменение общей структуры мирового спроса на основание 
энергоресурсы;  

 исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического роста;  

 сокращение ресурсной базы в топливно-сырьевых отраслях;[1].  
В результате реализации данной Стратегии должна быть построена эффективная 

система государственного управления, в частности, улучшение инвестиционного 
климата, повышение привлекательности России для международного бизнеса и 
деофшоризации национальной экономики.  

Еще одним нормативно-правовым документом является Стратегия 
национальной безопасности до 2020 года. В ней нашли отражения ключевыепроблемы 
в сфере экономике, которым в ближайшее время будет уделено особое внимание со 
стороны государства, а также обозначено сектора на которые планируется 
воздействовать и на каком направлениям планируется достичь требуемого уровня 
экономической безопасности страны. Энергетическая безопасность выбрана в качестве 
главного направления обеспечения экономической безопасности на долгосрочную 
перспективу [2].  

В качестве энергетической безопасностью данная стратегия понимает 
совокупность таких компонентов, как «эффективное использование энергоресурсов», 
«устойчивость спроса», «предотвращение возможного дефицита топливно-
энергетических ресурсов», «создание стратегических запасов топлива, резервных 
мощностей и комплектующего оборудования» и «обеспечение стабильности 
функционирования систем энерго- и теплоснабжения».  

Для этого планируется сосредоточить основные усилия органов государства по 
следующим направлениям: совершенствование структуры производства и экспорта, 
развитие национальной инновационной системы, укрепление финансового сектора и 
банковской системы, достижение баланса интересов коренного населения и трудовых 
мигрантов, а также осуществление активной государственной антиинфляционной, 
кредитно- денежной, налогово-бюджетной и валютной политики, направленных на 
поддержку реального сектора экономики государства .  
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Поэтому можно отметить, что в Стратегии национальной безопасности до 2020 

г. достаточно подробно расписано, каким проблемным направлениям экономической 
сферы стоит уделить особое внимание,а также, обозначены сектора экономики и 
направления достижения надлежащего уровня экономической безопасности России. 

Следующим ключевым документом регулирования является Федеральный закон 
«О безопасности» от 2010 г. Данным нормативно-правовым актом завершается основа 
правового поля в сфере обеспечения экономической безопасности и он, безусловно, 
занимает ведущую роль,поскольку является правоустанавливающий документ. Как 
известно, экономическая безопасность является базисным элементом системы 
национальной безопасности,и в связи с этим, мы можем судить, что данный 
федеральный закон основной. В нем обозначены ключевые принципы обеспечения 
национальной безопасности, а так же функции и полномочия органов власти по 
отношению к данному вопросу, а также статус Совета безопасности Российской 
Федерации [4].  

В соответствии с федеральным законом, деятельность в направлении 
обеспечения национальной безопасности имеет правовую основу не только в виде 
Конституции Российской Федерации, различных федеральных и местных законов, но и 
в виде общепризнанных норм международного права и обязательств России по 
международным договорам. Относительно содержания этой деятельности, то в ее 
структуре лежат следующие элементы: выявление первоочередных направлений 
развития, проведение анализа и предоставление оценки ситуации на степень угроз 
безопасности, формирование специальных экономических мер, внедрение передовой 
техники, организация исследовательской деятельности и, осуществление 
международного сотрудничества.  

Естественно, эффектное правовое регулирование, является неотъемлемая часть 
всего процесса обеспечения безопасности. Согласно закону «О безопасности», в работе 
по обеспечению национальной безопасности участвуют Президент, Федеральное 
Собрание, Правительство, федеральные органы исполнительной власти, а также органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления [5].  

В этим деятельности, в качестве специального совещательного органа по 
вопросам безопасности является Совет безопасности Российской Федерации, к 
непосредственной работе которого относится определение ключевых функций, задач,а 
также порядок и состав организованной деятельности в данном направлении. Исходя из 
федерального закона, руководящая роль отводится Президенту Российской Федерации. 

Помимо этого, Советом безопасности координируется деятельность органов 
исполнительной власти, а также федерального и местного уровней, оценивается 
эффективность их деятельности при реализации решений в области обеспечения 
экономической безопасности.  

Особую роль в сфере банковского регулирования России занимает Центральный 
банк в задачи которого входит осуществление, определенного законодательством, 
комплекса мероприятий, воздействующих на планомерное улучшение российского 
законодательства в целях ограничения всевозможных финансовых рисков, а так же 
оптимизацию административной нагрузки на организации банковского и на кредитного 
сектора.  

Что подтверждает, что институты осуществляющие банковский контроль и 
регулирование не перестают развиваться в постепенным повышении своей 
качественной составляющей на основе использования успешной практики признанных 
международных стандартов, с учетом особенностей взаимодействия российский 
банковской системы.  

Общегосударственные нормативные акты, в рамках которых проводится 
социально-экономическая политика России (послания президента федеральному 
собранию, среднесрочные прогнозы социальноэкономического развития, проекты 
государственного бюджета и др.). так же относятся к элементам институтов 
экономической безопасности. Законодательно утверждены, в отношении ключевых 



– 22 –     Наука России: Цели и задачи 

 
секторов финансового рынка, персональные стратегии развития. Таким образом 
утвержденные стратегии совершенствования финансового рынка, на основе развития 
пенсионной системы и страховой деятельности.  

Несколько лет назад Банком России была успешно принята Стратегия развития 
национальной платежной системы Мир. Выбранные направления развития российского 
финансового рынка на период 2016–2018 гг. осуществляются в направлении вектор 
развития, заданного указанными выше документами, с поправкой на изменения 
внешней и внутренней среды, произошедшие с момента их утверждения. 

Урок, который мы можем извлечь из кризиса субстандартного ипотечного 
кредитования в США и европейского кризиса суверенного долга, состоит в том, что 
необходимо принять последующие меры, чтобы справиться с беспрецедентной угрозой 
нашей финансовой безопасности в свете растущих геополитических угроз. Сегодня 
такая финансово-развития страна к США известна финансовыми возможностями по 
захвату богатства из других крупных стран. Учитывая давнее намерение сдержать и 
подчинить себе Россию, финансово-развитая страна, как ожидается, может начнет 
финансовые нападения на нашу страну, с тем чтобы задушить мирное развитие 
национальной экономике. К таким неизбежным угрозам наша экономика не должна 
закрывать глаза  

В целях определения эффективности мероприятий предусмотренных 
выбранными направлениями развития финансового рынка на период 2016–2018 годов 
вышеуказанный документ имеет в своей структуре методику расчета целевых 
показатели развития.  

Между тем в последе время в мировой практике наблюдается тенденция к 
постепенному отказу от количественных ориентиров развития финансового рынка в 
пользу качественных показателей оценки степени реализации запланированных 
мероприятий.  

Наличие эффективной системы институтов финансовой и экономической 
безопасности, обеспечивающих защиту национальных предприятий и государства от 
возможных угроз, является одним из важнейших аспектов достижения устойчивого 
экономического роста и формирования положительных результатов его финансовой 
деятельности, в условиях растущего дисбаланса экономических процессов. В случае 
недостаточного развития национального финансового сектора какого-либо государства, 
его экономические агенты находят возможность частично использовать финансовые 
системы уже более развитых государств, поддерживая тем самым более высокие темпы 
роста, чем те, который могли бы быть при использовании исключительно своей 
национальной финансовой системы. 

Таким образом, государство играет ведущую роль в регулировании, и 
обеспечения экономической безопасности. В целом можно заметить, что практически 
все институты экономической безопасности сводятся к государственным органам и их 
работе, а неэффективность институтов объясняется недостаточностью внимания к 
проблеме экономической безопасности.  

В то же время при отсутствии развития институтов экономической безопасности 
ситуация будет только усугубляться и цель по достижению благополучия населения 
как важнейшего национального интереса никогда не будет достигнута.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основы процессно-ориентированного 

управления в медицинской организации. Отражены преимущества и возможности, 

которые получает медицинская организация при применении данной системы. В 

настоящем исследовании доказывается, что от эффективности управления зависит 

эффективность функционирования организации в целом.  

Ключевые слова: менеджмент в здравоохранении, процессно-ориентированное 

управление, качество медицинских услуг, эффективность деятельности организаций 

здравоохранения 

 

Продолжающееся процессы реформирования системы здравоохранения, 

происходящие в нашей стране в настоящее время, неразрывно связаны с необходимостью 

повышения эффективности существующей системы. В этой связи важнейшее значение в 

современных условиях приобретает проблема обеспечения надлежащего качества и 

доступности предоставляемых медицинских услуг, а также результативности управления 

организациями в сфере охраны здоровья населения.  

Целью любой медицинской организации является повышение экономической 

эффективности своей деятельности посредством снижения заболеваемости населения. 

При этом уровень заболеваемости населения РФ коррелирует с качеством 

предоставляемых медицинских услуг [2]. 

В современных экономических условиях вопросы управления качеством 

медицинской помощи все чаще рассматриваются в аспекте повышения технологичности 

всех процессов ее оказания, стандартизации и оптимизации выбора медицинских 

технологий, внедрения в практику принципов доказательной медицины, новых форм и 

методов организации и информатизации здравоохранения. 

Международные стандарты качества серии ИСО 9000 позволяют добиться 

повышения качества медицинских услуг при их внедрении в современные системы 

управления медицинскими учреждениями, которые в таком случае будут направлены на 

удовлетворение потребностей пациентов и постоянное улучшение качества. 

Основу указанных стандартов составляют процессный подход, ориентация на 

потребителя (пациента) и удовлетворение их ожиданий. Это выражается в составлении и 

использовании внутренней документации по качеству, описывающей взаимодействие 

процессов и услуг в соответствующих протоколах, положениях, инструкциях и т. д. Так 

же предполагается обязательный мониторинг и контроль всех процессов с анализом 

полученных результатов, на основании которых должно проводиться постоянное 

улучшение качества, выбор оптимальных и эффективных методик оказания услуг. 

В качестве центрального, образующего систему элемента медицинской 

организации, безусловно, выступает клиент со своими специфическими медико-

социальными потребностями, которые необходимо учитывать при оказании ему 

«интегрированной системы медицинской помощи», концепцию которой предложил 
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классик современного менеджмента Майкл Портер в своей монографии 

«Переосмысление системы здравоохранения» [4]. 

Качество выполнения профессиональных функций сотрудниками медицинской 

организации в настоящее время должно оцениваться, прежде всего, с позиций 

эффективности, безопасности, ориентации на интересы и личность пациента [5]. Согласно 

результатам, полученным в ходе анализа деятельности 1200 медицинских организаций из 

семи стран мира, было выявлено, что, посредством эффективного управления, 

организации здравоохранения способны поддерживать и повышать качество 

медицинских услуг даже в условиях ограниченного финансирования [1]. 

Современным и одним из наиболее эффективных подходов к повышению качества 

предоставляемых услуг считается подход, основанный на формировании процессно-

ориентированного управления. Неоспорима его актуальность для применения в 

организациях здравоохранения независимо от формы собственности и организационно-

правовой формы. 

Качество медицинской помощи – это системный эффект, составными элементами 

которого являются и объем, и доступность, и высокая технология, и наконец, результаты, 

без которых системы не существует. 

В соответствии с действующим законодательством качеством медицинской услуги 

можно назвать степень выполнения порядков и стандартов медицинской помощи. С 

позиции пациента качеством называется соответствие оказанной медицинской помощи 

ожидаемым значениям. 

В литературе можно найти огромное количество определений данным терминам, 

однако ключевыми характеристиками являются: профессиональные компетенции, 

доступность медицинской помощи, результативность, эффективность, непрерывность, 

безопасность, комфортность. Следует отметить, что деятельность по обеспечению 

качества в медицинском учреждении должна быть направлена как на клинический, так и 

на организационный аспект предоставления медицинских услуг. 

Создание модели процессно-ориентированного управления качеством 

предполагает осознание всеми сотрудниками наличие зависимости качества как от 

деятельности отдельного работника, так и от совместной деятельности. Любой процесс, 

протекающий в организации и вовлекающий в себя сотрудников различных 

подразделений, в таком случае будет обеспечивать определенный результат, то есть 

качество процесса предопределяет данный результат. 

Одной из важнейших управленческих задач в области охраны здоровья населения 

становится достижение целевых ориентиров: повышение качества и доступности 

медицинской помощи за счет эффективного использования ограниченных финансовых, 

материальных, трудовых и иных ресурсов здравоохранения в условиях быстро растущей 

конкуренции на рынке медицинских услуг [3]. 

Таким образом, чтобы оценить качество процессов, а значит и медицинской 

услуги, необходимо постоянно контролировать все процессы деятельности и 

анализировать потенциальные риски с целью их ликвидации или сокращения. 
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Аннотация 

В целях антитеррористической пропаганды регулярно проводятся лекции для 

студентов и школьников, которые сопровождаются демонстрацией специально 

подобранных хроникально-документальных фильмов о борьбе с терроризмом, 

проведением презентаций, тематических уроков, встреч с сотрудниками силовых 

структур, объектовых тренировок, конкурсов рисунков, сочинений и рефератов по 

антитеррористической тематике[6].  

Ключевые слова: правоохранительные органы, политическая стратегия, 

противодействие,  деформация личности под воздействием профессии, механизмы 

выработки навыков психологического здоровья. 

 

Главным принципом деятельности экстремистских преступных организаций – 

является демонстративность. Наиболее заметными проявлениями указанного принципа 

стали убийства должностных лиц и политических деятелей, погромы, организация 

массовых беспорядков. 

К сожалению, экстремизм становится привычной формой проявления реально 

существующих социально-культурных конфликтов, политизации противоречий, 

дезорганизации деятельности законных властных структур. Государство, выступая 

гарантом прав и свобод человека и гражданина, должно реагировать на активность 

различных дестабилизирующих факторов. При этом основная нагрузка по их 

нейтрализации ложится на правоохранительные органы. В связи с этим законодатель 

должен принимать широкий комплекс правовых и организационных мер для 

совершенствования деятельности органов внутренних дел.   

Экстремизм и терроризм сегодня превратились в России в политическую 

стратегию, став настоящей национальной угрозой. Сам по себе экстремизм, как явление 

политическое и социальное, возник очень давно.  

Сколько существует человечество, столько существуют и конфликты между 

представителями его различных этносов и культур. В их основе изначально лежала 

борьба за лучшее место под солнцем, за право пользоваться лучшими землями, водой, 

охотничьими угодьями и прочими необходимыми для жизни ресурсами[3].  

Сложная система взаимоотношений между людьми с древних времен 

выстраивалась и определялась политиками. Одним из видов политической борьбы, когда 

все иные аргументы уже исчерпаны, всегда становилась война[3]. На войне стороны 

возникшего конфликта, применяют открытое насилие с использованием всех возможных 

видов оружия для защиты своих интересов. Это самый жестокий способ политической 

борьбы, где одна сторона выступает в роли агрессора, а другая отстаивает свои интересы 

любыми возможными и доступными ей способами[4].  
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Любой войне, как известно всегда предшествует всесторонняя подготовка, в том 

числе и психологическая, а экстремистские призывы давно стали одной из ее важных 

составляющих. Развивалось человечество, совершенствовались технологии. В нынешних 

условиях учет этих факторов может способствовать эффективному противодействию 

правоохранительных органов проявлениям радикального религиозного 

фундаментализма[5].   

По мнению Ю.М. Антоняна, особенность экстремистского религиозного сознания 

представляются в тотальном подчинении жизни его системы ценностей, религиозной 

идее, поэтому, сегодня прослеживаются попытки определенных сил использовать 

исламский фактор в целях осуществления межконфессионального конфликта, при этом 

придавая ему статус мусульманско-христианского противостояния.  Что касается 

процесса экстремистских проявлений в молодежной среде, то он сегодня приобретает все 

более опасный характер. На это указывает как число несовершеннолетних-маргиналов, 

так и количество общественно опасных деяний совершенных ими.  

Таким образом, вышеперечисленные факты указывают на серьезность проблемы 

противодействия экстремистской угрозе, а состояние дел в борьбе с экстремизмом во всех 

его проявлениях требует критического взгляда на деятельность всех структур 

работающих в этом направлении.  

А в свою очередь от  профессиональных способностей, компетентности, 

личностных и деловых качеств сотрудников органов внутренних дел во многом зависит 

престиж службы и формирование позитивного мнения, как об отдельных подразделениях, 

так и обо всей системе в целом. Именно поэтому в настоящее время особую актуальность 

и практическую значимость приобретает профессиональный отбор кандидатов на службу 

и формирование у вновь поступивших сотрудников профессионально важных качеств[2]. 
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Аннотация  

В  статье на материале регионального Приложения «АиФ-Томск» за 2007 г. и 2008 

г.  рассмотрено проявление социальной оценочности, характерное для регионального 

медиадискурса. Исследование выполнено в русле коммуникативной стилистики, 

ориентированной на анализ диалога автора и читателя  газетно-публицистических текстов 

благодаря их особой организации и отбору языковых средств.  Анализ газетно-

публицистических текстов  позволил установить особенности проявления социальной 

оценочности, характерные для регионального медиадискурса. 
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Специфика  газетно-публицистических текстов связана  с  комментарием и  

интерпретацией  актуальных  и  важных  событий,  в связи  с этим  формируется одна  из  

основных  особенностей  публицистического дискурса – социальная оценочность. 

«Принцип социальной  оценочности  вытекает из особенностей 

публицистического подхода к миру. Журналист осуществляет свою профессиональную 

деятельность как представитель, выразитель, защитник интересов  и ценностей тех или 

иных социальных групп» [1, с.396-397]. 

В  современной  лингвистике  социальная  оценочность  определяется как «одна из 

главных особенностей языка газеты (публицистики), нуждающейся не только в 

номинации явлений, фактов, событий, но и в их социальной оценке, интерпретации» [2, с. 

313]. 

«Сама оценка всегда социально обусловлена, ведь ее интерпретация зависит от 

норм, принятых в том или ином социуме. Социальные интересы и мода, престижность и 

непрестижность формируют и деформируют оценки» [3 , с. 74]. 

Социальная  оценочность  являлась и является объектом изучения  многих 

исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],  хотя теоретически была обоснована  Г. Я. Солгаником 

[2]. 

Рассмотрим проявление социальной оценочности в современном газетно-

публицистическом  дискурсе  на  материале  региональных  текстов Приложения «АиФ-

Томск».  

«Выбор материала исследования связан с тем, что изучение языка региональных 

СМИ является неотъемлемой частью исследования современного медиадискурса и 

отражающейся в нем ценностной ориентации современника» [7, с.  237].  

Для  анализа  были  отобраны тексты (10 публикаций из номеров за 2007 – 2008 

г.г.) журналиста Олега Чарушникова, который писал для рубрики «Регионы» (подрубрика 

«Провинциальная неделя»). Публикации  этого журналиста узнаваемы  своим  

неповторимым  стилем  и   изучались автором  данной статьи ранее [8,9].  

Региональная специфика материалов проявляется прежде всего в тематике:  статьи  

посвящены в основном  забавным  и  курьезным случаям из повседневной жизни горожан, 



– 28 –     Наука России: Цели и задачи 

 

хотя  актуальные и злободневные проблемы  не  остаются вне поля зрения журналиста.  

Кроме того,  в названиях   рубрик содержится указание на освещение местных событий. 

Сам автор так определяет свой материал:  ««Пров. неделя» продолжает вести хронику 

совершаемых в СФО героических деяний, неожиданных свершений и всяческих 

диковинных подвигов»  («АиФ-Томск». 2008. № 37).  Эта  характеристика  отражает  

основную  особенность публикаций – иронично-гротесковое  описание  криминально-

бытовых событий, актуальных  повседневных  проблем  сибиряков  и  «диковинных 

подвигов» –   анекдотичных случаев, происходящих  с рядовыми  горожанами: «В жизни 

бывают маленькие события, совсем не исторические, но очень приятные»  («АиФ-Томск». 

2008. № 32).  

Например,  «В городе  Камень – на – Оби  Алтайского края один парень в часы 

досуга решил  грабануть  магазин» («АиФ-Томск». 2008. № 32). «В Новокузнецке по 

улице Орджоникидзе  ехала ничем не примечательная  автомашина. Везла она куриные 

яйца…огромная коробка вывалилась и, перевернувшись в воздухе, с размаху грохнулась 

прямо на асфальт!... потребовалось всего десять минут, чтобы подобрать и унести все 

неразбившиеся яйца…Ужасно заляпанный асфальт остался, а товара на нем уже не 

было…» («АиФ-Томск». 2008. № 32). «В городе Назарово Красноярского края возникла и 

зажила насыщенной нетрудовой жизнью сплоченная группа любителей поросят…» 

(«АиФ-Томск». 2008. № 27). «Укорачивание языков…началось с ханты-мансийского 

города Мегион. Местный мэр Александр Кузьмин, прислушавшись к тому, что и как 

говорят его подчиненные, пришел в ужас. А пришедши (или войдя), обнародовал 

перечень запрещенных выражений» (АиФ-Томск». 2007. № 38). «В селе Губино Томской 

области неизвестный ночью выломал доски забора, залез на пасеку и устроил там дебош: 

разломав четыре улья, все съел, нанеся ущерб примерно в 20 тыс. рублей…воришка был 

вычислен… им оказался медведь, молодой, но, как говорится, ранний» («АиФ-Томск». 

2008. № 25)  и  др. 

Жанровое своеобразие  анализируемых текстов заключается в том, что они 

соединяют в себе, с одной стороны, легкость, юмор, с которыми описываются 

незначительные, бытовые ситуации, с другой стороны, присутствует «явное»  авторское 

начало. Показательно, что  журналист четко  выражает свою точку зрения, дает оценку и  

интерпретацию  описываемым событиям.   

Еще одной особенностью  публикаций  Олега Чарушникова  является прямой 

диалог с читателем –  во многих своих материалах автор обращается к адресату, 

используя иронию, обращения, вопросительные предложения, личные местоимения, 

глаголы в повелительном наклонении: «…Восемь лет  подряд, дорогие читатели, 

каждую неделю читали вы наши материалы и остались  психически здоровы… 

Огромное вам искреннее спасибо!... принимаются  восторги и проклятия,  предсказания 

и прозрения, советы и наветы, заклинания и упоения, вопросы и сюжеты, секреты 

вечной молодости и рецепты,  как построить в  Сибири  коммунизм, причем не 

далее, как к будущей среде. Пишите письма!» («АиФ-Томск». 2007. № 38). «Вы 

согласны, что надо бороться за чистоту родного языка всячески, вплоть до 

телесных наказаний? («АиФ-Томск». 2007. № 38). «Мы жаждем ваших писем, аки 

усталый путник в пустыне жаждет припасть пересохшими губами к роднику, 

прохладному и чистому, как слеза журналиста «АиФ-Сибирь» («АиФ-Томск». 2008. 

№26). «Кстати, вы, читатель, держите в руках 436-й по счету выпуск 

«Провинциальной недели»…» («АиФ-Томск.  2008. №28). «Увы, граждане, увы…» 

(«АиФ-Томск». 2008. №25). «Жизнь прекрасна, господа, жизнь прекрасна, даже и на 

приеме у бюрократа!» (АиФ-Томск». 2007. № 38). 

Рассмотрим,  как  жанровые и региональные особенности  анализируемых 

публикаций с помощью лексических средств формируют  оценочную  позицию автора.  

Наиболее яркой является оценка,  созданная  на основе иронии: «Жизнь прекрасна, 

господа, жизнь прекрасна, даже и на приеме у бюрократа!» («АиФ-Томск». 2007. №38), 
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«Он бережно хранил в своей памяти дорогие сердцу черты любимых колес» («АиФ-

Томск». 2008. №38) «Благосостояние россиян в последние годы понемногу растет, и, 

как выяснилось, у этого благодатного явления существует своя оборотная сторона. 

Всюду начались повальные ремонты…» («АиФ-Томск». 2008. №39), «Даже самый 

смирный безобидный жилец, судорожно хватаясь за нехитрые плотницкие 

инструменты, размышляет о том, что Раскольников в сущности был не таким уж 

дурным, а интеллигентным, милым, терпимым человеком…» («АиФ-Томск». 2008. 

№39), «И посетитель сразу станет дисциплинированный, как барашек, и не будет 

отвлекать занятых людей глупыми приставаниями насчет горячей воды, текущих 

крыш…» («АиФ-Томск». 2007.  №38). Ирония выражается эпитетами, сравнениями, 

антитезой. Заметим,  что автор, иронизируя,  выражает негативную  оценку 

описываемых явлений.  

Еще  один действенный прием выражения оценки –  сравнение: «Не надо слов! 

Жесты, эканье, меканье, яркие неожиданные телодвижения, косой взгляд налитых 

кровью глаз… И посетитель сразу станет дисциплинированный, как барашек, и не 

будет отвлекать занятых людей глупыми приставаниями насчет горячей воды, текущих 

крыш…(«АиФ-Томск». 2007. №38),  «Мы жаждем ваших писем, аки усталый 

путник в пустыне жаждет припасть пересохшими губами к роднику, прохладному 

и чистому, как слеза журналиста «АиФ-Сибирь» …(«АиФ-Томск». 2008. №26), «Тут 

же соколом прилетел он в дежурную часть ГИБДД…» («АиФ-Томск». 2008. №38).  

Журналистские  сравнения  помогают  в  создании  иронии  и  в комплексе с ней более 

выразительно передают негативную  оценочную позицию.  

Кроме того,  открытое выражение оценки осуществляется с помощью  

различных тропов:  а) градации «Шли дни, тоскливо тянулись недели, тащился 

беспросветно месяц за месяцем, но обокраденный сиротка не сдавался» («АиФ-

Томск». 2008. №38), б) антитезы «… Раскольников в сущности был не таким уж 

дурным, а интеллигентным, милым, терпимым человеком…» («АиФ-Томск». 2008. 

№39), в) метафоры: «Правда ваша, о Республике Тыва пишем мы мало. Надо срочно 

заштопать эту зияющую  прореху в  наших  хрониках о жизни СФО» («АиФ-Томск». 

2008. № 26). 

Для создания  оценки  используются прецедентные тексты:  «И вечный стресс, 

покой нам только снится…», «Гамлет сказал: «Бедный Йорик!» Все мы  Йорики…» 

(«АиФ-Томск». 2008. № 36),  «Он с именем этим ложится, он с именем этим встает…» 

– писал когда-то Степан Щипачев тоже о сильном человеческом чувстве» («АиФ-

Томск». 2008. № 38). Журналистские оценки, содержащие прецедентные фразы, имеют 

подтекст,  заставляющий  читателей  обратиться к  конкретным воспоминаниям, 

вызывающим определенные ассоциации. 

Оценочная позиция в работах Олега Чарушникова выразительно передана не 

только отдельными стилистическими приемами (иронией, сравнением, метафорой, 

антитезой),   но  и  разнообразной  лексикой: «В общем несем разную чепуху! Чухню 

всякую, муру, ерунду, порем чушь, лепим что  попало…» («АиФ-Томск». 2007. № 38) 

« А раз уму непостижимо, то и воруют металл. Расхищают. Крадут. Тянут, 

тащат, тырят, тибрят, бондят,  лямзят…» («АиФ-Томск». 2008. № 37).  Автор  

использует  синонимические ряды,  в которых  представлена  разностилевая лексика: от 

нейтральной до просторечной. Также в данных фрагментах отметим фразеологизмы: 

«порем чушь, лепим что  попало…». Ср.: «И настанут на земле мир и покой, и агнец 

пойдет рядом со львом, и чиновник не обидит посетителя, и не отошьет, и не 

проволынит, и не побьет скоросшивателем, – а породнятся они и станут друзьями 

навек, братьями по крови, тещей и зятем, рюмкой водки и соленым огурчиком» 

(«АиФ-Томск». 2007. № 38).  Необходимо отметить, что сочетание разностилевых  

языковых  единиц –  излюбленный прием журналиста, способствующий созданию 

иронии [8]: «агнец» (архаизм), «не отошьет»,  «не проволынит» (просторечная 
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лексика). Кроме  того,  журналист использует развернутую антитезу, а также градацию. 

Среди ярких особенностей идиостиля  автора  мы выделяли соединение в одном 

контексте комплекса  приемов – это и  всевозможные тропы,  и  разностилевая лексика 

[8]. 

Представленный  материал  позволяет сделать некоторые выводы: 

1) В жанровом отношении материал  Олега Чарушникова  можно отнести  к 

информационным  заметкам с элементами аналитики. Вслед за автором  

назовем их  «хрониками»  региональных  событий бытового характера – 

автор точно указывает географические названия (улицы, села, города). В 

одном материале, как правило,  содержатся сведения  о нескольких  

событиях. Информационным поводом в основном являются  комичные, 

курьезные случаи. 

2) Оценочная позиция в  работах  журналиста  выражается открыто с 

помощью  широкого спектра приемов –  от иронии до намеренного 

сочетания разностилевой лексики. Доминирует  негативная   оценка,  но  

поскольку  для  автора характерен позитивный подход  к отражению 

действительности,  то  его материалы  не вызывают  отрицательных 

эмоций и  чувства безысходности. 

3) Олег Чарушников  не  считает  описываемые события нормой и  

высмеивает недостатки, встречающиеся в повседневной 

действительности,  но  в связи  с  позитивным взглядом на мир  делает  

это  весело, легко, с юмором.  

4) Характер выражения оценки  зависит от  мировоззрения журналиста,  его 

нравственных принципов,  эрудированности,  образованности. Олег 

Игоревич Чарушников  начал свою литературную деятельность еще в 

советское время, но остается востребованным для поклонников и в 

современной России. Свой  творческий  путь начал с учебы на заочном 

отделении Литературного института имени А.М.Горького в Москве. 

Далее работал журналистом. Всего им написано более 40 прозаических 

произведений в научно-фантастическом жанре.  

5) Согласимся с И. А. Пушкаревой  в том, что «социальная  оценочность  в 

современной публицистике связана с журналистом не только как 

«человеком социальным»,  но и  как с «человеком частным», который 

выражает отношение к социальным  вопросам и социальную позицию по 

вопросам частного характера» [7, c. 242].  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос живописности в цикле И.А. Бунина «Тень 

птицы» в лингвистическом аспекте. Представлены результатыанализа, что Бунин активно 

использует лексику, входящую в семантические группировки «Свет», «Цвет», в прямом и 

переносном значениях, разными частями речи; сознание художникавоплощается в 

рисовании линий с помощью такихлексем, как «зыбь», «силуэт», «конус»; динамика в 

картине через использование глаголов. Новизна исследования в том, что визуальный 

образ особенно ярко выражается в «счетном слове», которое показывает особенности 

бунинского языка. 

Ключевые слова: живописность, И.А. Бунин, «Тень птицы», семантические 

группы «Свет» и «Цвет», глагол, счетное слово. 

 

Abstract 

The article deals with the question of picturesqueness in the cycle ofIvan Alekseyevich 

Bunin Shadow of a bird in the linguistic aspect. The results of analysis are presented that Bunin 

actively uses the lexicon which was included in the semantic groups "Light", "Color"， in direct 

and figurative meanings, in different parts of speech; The artist's consciousness is expressed with 

drawing lines in usage of lexemes like "ripple", "silhouette", "cone"; Dynamics in the picture 

through verbs. The novelty of the study is seen in the fact that the visual image is especially 

expressed in "measure word", which shows the peculiarities of the language of Bunin. 

Keywords :picturesqueness, Ivan Alekseyevich Bunin, Shadow of the bird, semantic 

groups "Light" and "Color", verb, measure word. 

 

Исследователи заметили самосознание художника у И.А.Бунина.[Нефедов, 1991]И 

сам писатель акцентировал влияние рисование на себя: «Он (Баскаков) рисовал акварелью 

- и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на 

ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, 

переходящую в лиловое, синеву неба, которая  сквозит в жаркий день против солнца в 

верхушках деревьев, как  бы купающихся в этой синеве, - и навсегда проникся 

глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных 

красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших 

итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню…» 

(«Жизнь Арсеньева»). 

Берем материал цикла путевых заметок И.А.Бунина «Тень птицы» (1923 г, 

цитируем по изданию «Собрания сочинений в четырѐх томах. Том 2» (Москва: «Правда», 

1988)), принадлежащего к числу произведений, слабо изученныхв литературоведческом и 

лингвистическом аспектах.Форма соответствует содержанию (по формализму), и в 

данном цикле экзотика ярких восточных стран создает особенные оттенки и черты, 

композицию и атмосферу, т.е., живописность воплощается особенно и особенно до 

высшей степени. В своей статье мы рассмотрим специфики живописности. 

Свет и цвет как важные элементы в бунинском языке. 

Как обостренный художник, И.А. Бунин четко и тонко наблюдает цвет: «в силу 

некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, 

зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал 
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свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги ...» («Жизнь 

Арсеньева»). 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в пейзажных зарисовках И.А. 

Бунин активно использует лексику, входящую в семантические группировки «Свет», 

«Цвет». Современники И.А. Бунина (А.П. Чехов, М.А. Волошин и др.) отмечали его 

способность тонко чувствовать цвет, и различать разные оттенки там, где другие видели 

лишь один[Мальцев, 1994, с. 28-29].  

«Краски несколько дики». Почти в самом начале цикле так описывает – рисует 

автор. И.А. Бунин обострѐнно ощущает цвет, а в этом цикле по путешествии 

разноцветного востока цвет еще ярче и в его интенсивно обращено внимание. Здесь 

встречаются не только частотные, но и редкие цветообозначения, отражающие 

своеобразие авторского мировосприятия: «шафрановое небо», «камень, цвета банана», 

«зеркально-опаловое озеро», «малахитовый след за кормою», «дымчатые быки», «цвет 

пемзы», «соломенный». Цвета называется по предметам шафран, банан, опал, малахит, 

дым, пемза, солома.Природа есть талантливый художник, все существующие колориты 

можно обрести для рисования.  

Оттенки выступают не только в прямом, но и в переносных, в первую очередь 

метафорических значениях. «Зеленоватое небо еще светло над темным и четким 

восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестами мачт в 

Золотом Роге». Насколько естественно выбирает цвет, не только зеленый цвет, еще 

стальной станет качеством воды. Так же «зеленый хрусталь», «аметист», «шелк» 

тонируют: «зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, что видно сбыло все 

дно ее», «в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-

аметистовые радиусы», «все блестит, как атлас, отделяясь от шелковистой лазури».  

ЛСП «Цвет» и «Свет» в прозе И.А. Бунина часто пересекаются, как в рисовании 

цвет и свет всегда передают друг другу: «маслянисто-золотые полосы падали на них из 

иллюминаторов и змеевидно извивались», «перед рассветом взошел месяц, озарил теплым 

золотистым светом верхушки пальм», через разные части речи «маслянисто-золотой», 

«иллюминатор», «змеевидно» и «озарить» передаются своеобразный цвет со светом. 

Не только во свете, вообще художник не односторонне разбирается со цветами. 

Цвет имеет концентрацию: «густым сине-лиловым масломсветит», «жидкое бледно-

голубое небо», «лишь кое-где покрытого скудной  зеленью»; колер: «золотистый, теплый 

свет», «ночь с мутно-бледной луной и неясными тенями, едва означавшимися от вант и 

дыма, была еще холоднее…»; влажность: «солнце тонет в сухой сизой мути», «в мокрых 

зеленых садах»; яркость: «темно-зеленые платаны», «яркой бирюзой сквозит»; резкость: 

«ночь с мутно-бледной луной и неясными тенями», «вот она, ясность красок, нагота и 

радость пустыни!»; твѐрдость: «все мягкого, но очень определенного серо-фиолетового 

тона»… 

Сознание художник содержится в процессе рисования. «Шитые золотом одежды», 

виден материалкраски. «Глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино 

дерево...» Цвет в творительном падеже именно указывает, что рисует художник таким 

цветом.«Море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло». Сам писатель есть 

художник, сразу определ краски работы от природы. 

Часть встречается случай оттенки в форме существительного («золотиста лазурь 

над Кедроном и горой», «необозримая синь моря», «побледнела даже сказочно яркая 

бирюза»), существительное предоставляет более стабильное качество. Цвет еще бывает 

глаголом: «Уже становится жарко, запылились наши расчищенные сапоги, яркой бирюзой 

сквозит вода в щели моста, ярко и нежно зеленеют на горе Стамбула сады», «из-за 

древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья», «резко желтеет его 

песок». Глаголы «зеленеть», «белеть», «желтеть» возбудит предметы цветами, цвет течет 

при вибрации вселении.  
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Цвет меняется: «в фиолетовые тоны переходит сизый ̆дымныӗ воздух над рейдом, 

и возносятся в зеленеющее небопечальные». Цвет сливается: «впереди и влево по его 

равнине таяли в светлой дымке фиолетовые силуэты Архипелага». Цветы смешаются при 

конструкции с «-» довольно часто: «серо-зеленые холмы», «зелено-голубая вода», «сизо-

алый закат», «золотисто-голубая дымка»…  

Черный цветкак состоянии колера, в нем таится изумленное уникальное чувство 

автора. «Звездное небо принимает «вид лучистых алмазов на черно-бархатном покрове 

гроба». Черное! Сколько тут черного! Черны были палатки таинственных азиатских 

кочевников, «царей-пастухов», несметной ратью охватившие некогда Египет на целых 

пятьсот лет. Черны были Аписы Мемфиса. Чернымгранитом лоснились скаты пирамиды 

Хуфу. «Семусином» - черно-пламенным ураганом песков - прошел по Египту Камбиз, до 

основания разрушив и Он и Мемфис, и это в его полчищах семусин пожрал в один день 

полтораста тысяч жизней на пути к ой Нубии! И вот тогда-то и дохнуло на Египет 

дыхание смерти, и «помутилось солнце его от пыли сражений и от курений жрецов, и 

прибег он к идолам и чародеям и к вызывающим мертвых»...» В этой цитате 7 раз 

встречается черный цвет, с помощью повтора и восклицательной модальности сильнее 

чувствуется страх могилы и смерти. 

Линия обрисовываются тщательно. «Стая краснолапых чаек долго провожала нас 

вчера, долго плыла на тугих острых крыльях». Тонкими чертами не только воплощаются  

в острых крыльях, даже в «тугом» состоянии: мышцы птицы не являются, зато сила 

передается.«Здесь - тишина, узорчатые тени, пение», даже узоры в тени замечаются. Так и 

«зыбь»: «зыбкая синева Мраморного моря», «надзеленью каменными зубьями».И слои 

песков: «далеко на западе склонялось к слоистым пескам горячее мутное солнце».«За 

ними, у береговых отмелей, шелком сияют обвисшие паруса на высоких,тонких мачтах 

лодок». Лексвемой «тонкий» показывается легкость действовать кистью. 

Линии иногда рисуются «силуэтом», свет и тень проявляются особенно. «Уже 

открываются на горизонте, в золотистом предвечернем свете, дымчатые силуэты 

Малоазийскихи Балканских предгорий». «Опять развертывается предо мною зыбкая 

синева Мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силуэты горных вершин и 

мертвенно-белое облако Малоазийского Олимпа...» Еще бывает «мираж»: «знойно-

голубой мираж Иудеи», свет и тень в состоянии сновидений и фантазии. 

В Линии очевидно сознание художника. «Линия безграничной плоскости», 

«призраки тех единственных по своим розовыми лилиями», писатель – сознательный 

художник, который рисует разными линями. Есть еще термины рисования «очерк», 

«очертание», «конус»: «сиренево-серый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять», «в 

этой стекловидной дали - призраки тех единственных по своим очертаниямдеревьев, вид 

которых всегда волнует», «в глубокой котловине, из которой видны только  жесткие 

очертания окрестных бугров да вечернее небо», «четкий  известковый конус, на 

горизонте», «в сухо-туманной пустыне,  рисовались фиолетовые конусы самых старых 

пирамид», «Пирамиды Гизе были ближе и левей его: они мягко и четко выделялись среди 

этих пепельных дюн фиолетовыми конусами». 

«Вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая туша дельфина». Дельфин 

образуется в картине тушью. Как в восточной живописи, как будто самые набережные 

черты, как раз выражают душу, сквозя внешность. Сходно есть «я поднял глаза и увидел в 

легком и прозрачном небе вихор пальмы», пальма нарисована легкой кистью, гармонично 

смотрится с прозрачным небом. «Купы светлых легких облаков», пышность и нежности 

облаков через «купы» даже трогается.  

Находим в предыдущих двух цитатах направление к «счетному слову», которое 

употребляется устойчиво в китайском языке. Счетное слово соединяется числительное 

слово и существительное, похоже на выражения «одно дерево яблок», «одна чашка вина». 

Счетное слово не только необходимо для создания правильных словосочетания, но и 

окрашивает речь образностью. Таким образом, мы видим в картинах И.А. Бунина, что 
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дельфин рисуется тушью, пальма вихром, особенности колорита и черты через «счетные 

слова» передаются.  

Движение (динамика) идет в картине. «Тяжелая корма дрожит». Дрожит и 

тяжелый предмет, и мощность парохода и легкость сердцанабрасываетхудожник, не 

пропуская любую деталь. «Ветер усиливался, - и вдруг одна из этих полос провалилась в 

черную пропасть, а вся глыба парохода зыбко приподнялась с носа и еще более зыбкои 

плавно опустилась среди закипевшейпочти до бортов голубовато-дымной воды». 

Наречиями «зыбко» и «плавно» передаются четко и живо. 

«Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаяськ 

четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и 

Европы». «Резать» но «легко» на море «заштилевшем» мелкие волны нарисованы, 

приближение, уменьшение и вырастающие начертаются «четкими линиями». «Четкими 

линями» в творительном падеже сознательно выражает художник. 

Глаголами рисует автор. «Босфор вьется, холмы впереди смыкаются». «Четыре 

белых минарета исполинскими копьями возносятся по углам ее в синююглубину неба». 

«Утром открылся берег Африки». «Они мягко и четковыделялись среди этих пепельных 

дюн фиолетовыми конусами». Художник рисует разным способам, так и глаголы разные. 

«Берег все отходит, уменьшается». Изменение картины проявляется, как 

жизненная динамика. Олицетворением «отходить» через иллюзию (на самом деле 

пароход отходит) обрисуются встреча и разлук жизни. 

Визуальный образ является большая специфика бунинской живописи. 

Неудивительно, что исследователи замечают «фотографическую точность описаний и 

великолепный стиль» [Ковалева, 2015, с. 508]. Через бунинский язык, явная картина 

проявляется перед глазами. Чертами обрисуется визуальный образ. В наблюдении 

существительных можно заметить, в мире писателя, например, растения имеют свое 

название, а не просто деревья, цветы, так и другие явления: «цветут розовым восковыми 

свечечками темно-зеленые платаны», «мрачно краснеет кипарисовый лес», «широко 

раскидывалась Большая Медведица, «любимое созвездие Гомера»».  

Даже абстрактное через кисти художника становится образным.«Он отдал сердце 

земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который, после смерти поэта, разнес по 

вселенной благоухание цветника его сердца». Земля насколько милая, она заслуживает 

любви, имеет сердце. Радость большая, даже в благоухании сердце цветет.  

Наблюдение обострѐнное, картина удивительно охватывает все детали. «Я не 

заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула». Автор пишет, что не заметил, - это как 

раз означает наоборот, он видел, четко знает, а еще хочет более четко. «Промелькнула 

первая чайка». Художник не случайно видел первого чайка, а все время наблюдал.  

В картине важные детали - фокус: «сияющий белизной маяк очертаниям 

деревьев», «золотисто-песочного цвета ястреба, отчетливо слоятся серо-фиолетовые 

уступы горы Искушения». Фокусируются часто яркими цветами. 

Жизнь есть в линиях. «Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает 

море в золотистом, теплом свете». «Тогда весь двор превращается на минуту в живой, 

свистящий, дрожащий несметными крыльями, дети начинают прыгать и на все лады 

вопить». Олицетворение естественно играет свою роль: «теплый ветер и шорох волн, 

бежавших качающимися холмами».  

Даже то, что уже не существует, художник может воображать и воскресать, 

чувствовать историю и природу, как инстинкт художника. Такая поразительная 

способность Ю.М. Мальцев называет «пропамять» [Мальцев, 1994, с. 8-26]. «Расцветают 

под надзором евнухов те редкие цветы девичьей красоты, которые ежегодно дарит, по 

древнему обычаю, Турция своему повелителю. И весенней прелестью веет незримое, 

присутствие этих юных затворниц в садах Сераля, где зеленая трава пробивается из 

древней земли, красный мак светит среди обломков мрамора и белым и розовым цветом 

цветут чащи деревьев...». «Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из 
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случайно занесенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, 

может быть самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, 

засыпал Божественный младенец; мать сидела у его постельки, тихо заговаривая, 

убаюкивая его; а чтобы не было скучно и жутко ему в наступающей ночи, светящиеся 

мушки по очереди прилетали радовать его своим зеленым огоньком». 

И.А. Бунин владеет «способностью особенно сильно чувствовать не только свое 

время, но и чужое, не только свою страну, но и другие, не только себя самого, но и прочих 

людей, то есть, как принято говорить, способностью перевоплощение и кроме того 

особенно яркой и вообще особенного свойства памятью»[Richards, 1971, р. 2]. Путевой 

очерк и есть описание памяти путешествия, перевоплощение всего в картину есть 

мастерство И.А. Бунина. Уникальные колориты и образы до сих пор живые в языке. 
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Аннотация 

 Актуальностью данной темы является сопоставление европейских требований с 

требованиями отечественных нормативов, а так же показать главные отличия и сходства в 

проектировании дорожного полотна в двух странах. 

Ключевые слова: скоростная дорога, проектная документация, немецкие 

нормативы, геометрия автомобильной дороги, поперечный профиль. 

 

При разработке проектной документации автомобильных дорог подлежащем 

впоследствии эксплуатации в г.Астана, был проведен сравнительный анализ норм, 

действующих на территории Республики Казахстан и в Германии. 

 

Введение 

В Республике Казахстан с начала нового тысячелетия идет бурное развитие и 

интеграция экономики в международный рынок, что сопутствует  обновлением парка 

автотранспортных средств машинами различных стран-производителей. В связи с этим 

одна из основных задач республики - восстановление основных 

международных маршрутов, причем для отдельных дорог с привлечением зарубежных 

инвестиций, которые обусловливают потребность выполнения тестов по европейским, 

американским и британским стандартам. Помимо этого, в этих случаях регламент 

отношений заказчика с подрядчиком осуществляется по директивам Международной 

федерации инженеров-консультантов (FIDIC) либо согласно условиям американских 

спецификаций. 

Для решения поставленной задачи разработаны ситуационные модельные задачи 

отдельно по отечественным и отдельно по немецким нормам. 

Основными параметрами, определяющими требования к геометрии трассы, как в 

Казахстане, так и в Германии являются: 
 расчетная (проектная) скорость; 
 расстояние видимости; 
 конструкция дорожной одежды; 
 погодные условия в различные времена года; 
 инженерно-геологические условия; 
 уровень грунтовых вод. 

За расчетную скорость принимается наибольшая возможная по требованиям 

безопасности, удобства и комфортабельности движения скорость одиночного автомобиля 

при нормальных условиях сцепления автомобильных шин с покрытием проезжей части. 

Значения расчетной скорости используются для расчета предельно допустимых значений 

геометрических элементов плана, продольного и поперечного профилей на наиболее 

неблагоприятных для проектирования участках автомобильных дорог различных 

категорий [1]. 

В Казахстане расчетная скорость для скоростных автомобильных дорог категории 

II составляет 120 км/ч (СНиП РК 3.03-09-2006), а в Германии – для скоростных дорог 
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категории ВII– 80 км/ч (RAS – L «Нормы и правила проектирования автомобильных 

дорог ФРГ»). 

Таблица 1. 

Сопоставление казахстанских и немецких нормативов для следующих параметров 
Параметры Республики Казахстан Германия 

Скоростная дорога категории II категории BII 

Расчетная скорость, км/ч 120 80 

Наибольший продольный 

уклон, % 
30 7 

Наименьшее расстояние 

видимости, м 
250 110 

Наименьшие радиусы кривых в 

плане, м 
800 980 

Наименьший радиус 

вертикальной выпуклой кривой, 
м 

13000 4400 

Наименьший радиус вертикальной 
вогнутой кривой, м 

5000 

 

1300 

 

Допустимый к движению по 

дороге транспорт 

со скоростью движения ниже 60 

км/ч 

со скоростью движения 

менее 40 км/ч 

Медленно движущийся 

транспорт, включая 

велосипедистов 

Не допускаются Не допускаются 

Пересечения с железными 

дорогами 
В разных уровнях В разных уровнях 

Автобусные остановки 

допускается устройство 
в зоне развязок в зоне развязок 

Площадки отдыха располагаются 
за пределами земляного полотна 

в районе транспортных развязок на 

съездах; в зоне расположения 

многофункциональных зон дорожного 

сервиса 

в районе транспортных 
развязок на съездах; в зоне 

расположения 

многофункциональных зон 
дорожного сервиса 

Конструкция дорожной одежды 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон, 
геосетка,крупнозернистый пористый 

асфальтобетон,черный 
щебень,щебеночно-песчаная смесь 

Плотная мелкозернистая 

асфальто- бетонная смесь 

тип Б марки I; 

Геосетка ССНП 50/50-25 

(100/100-25); 

Пористая крупнозернистая 

асфальто- бетонная смесь; 

Фракционированный 

щебень, устраиваемый по 

способу заклинки; 

Гравийно-песчаная смесь с 

добавлением 30% щебня 

смесь С-6; 

Рабочий слой гравийно-

песчаной смеси 

 

Погодные условия 

Климат района резко 

континентальный, средняя месячная 

температура самого холодного 

месяца года января составляет – 

минус 16,8 градусов мороза, а 

самого теплого – июля +20,4 

градусов тепла. 

 

Умеренный 

континентальный, самый 

холодный месяц – январь (- 

3...+ 2 °C, в горах на южной 

границе - 7...- 10 °C). Самый 

тѐплый – июль (+ 16–20 °C). 

Уровень грунтовых вод 2 м и ниже 1-2 м 

 

Инженерные решения, принятые в проектах автомобильных дорог должны 

обеспечивать безопасный, удобный и комфортабельный проезд автотранспортных 
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средств с разрешенными для соответствующих категорий дорог и типов автомобилей 

скоростями и однородные условия движения на всей длине дороги, что достигается 

соблюдением принципов зрительного ориентирования водителей при проектировании 

плана и продольного профиля земляного полотна, удобным и безопасным расположением 

примыканий и пересечений, созданием прочной конструкции дорожной одежды с ровным 

и шероховатым покрытием и т.п [1].  

Условия по расстоянию видимости в Казахстане составляет 250 м (при высоте глаз 

водителя 1,2 м), а в Германии 110 м (при высоте глаз водителя 1,0 м). Высота видимого на 

данной дистанции препятствия в Казахстане – не менее 0,2 м; в Германии – не менее 1,0 м 

[2]. 

Из приведенного выше сравнения заметно, что главными отличиями, 

характеризующую геометрию автодороги при конструировании по нормам категории II и 

нормам для скоростных дорог категории BII, являются расчетная скорость и скорость 

организации дорожного движения. При этом скорость организации движения 

(допустимая скорость движения) в Казахстане составляет 120 км/ч [1], а в Германии 

составляет 70-80 км/ч [2]. Следовательно, в Германии предъявляются наиболее строгие 

требования к расчетной (проектной) скорости, в отличии с Казахстаном.  

Условия к расстоянию видимости и радиусу вертикальной выпуклой кривой для 

скоростных дорог, в Казахстане в 2 раза превосходит требования, предъявляемые в 

Германии, а по радиусам кривой в плане почти схожи с немецкими требованиями. 

На скоростные дороги в Германии не допускаются машины со скоростью 

движения менее 60 км/час; требования к транспортным средствам на скоростных дорогах 

Казахстана учитывают вероятность движения со скоростью не ниже 40 км/час [2]. 

Главным отличаем в условиях допуска на скоростные дороги является промежутки 

между транспортными развязками: не чаще чем через 8 км для автомобильных дорог 

категории ВII и не чаще чем через 5 км для дорог категории II. Транспортные развязки 

следует проектировать с таким расчетом, чтобы на дорогах I и II категорий не было левых 

поворотов, а также въездов и съездов с левыми поворотами, при которых пересекались бы 

в одном уровне потоки основных направлений движения [1,2]. 

Примечание. На дорогах I-б и II категорий при соответствующем технико-

экономическом обосновании допускается устройство примыканий дорог III категории в 

одном уровне (при обязательном отгоне левоповоротных направлений движения). 

Требования к размещению объектов придорожного сервиса практически не отличаются. 

Поперечный профиль 

В соответствии с определенной согласно итогам экономических изысканий и 

технико-экономического обоснования многообещающей насыщенностью движения, 

число полос движения на рассматриваемом в плане участке составляет по казахстанским 

и немецким нормам: 

Таблица 2. 

Сопоставление казахстанских и немецких нормативов для следующих параметров 
Ширина элементов дороги Республика Казахстан Германия 

Земляного полотна 15,0 10,5 

Проезжей части 7,5 3,5 

Обочины 3,75 1,5 

Боковой разделительной полосы 1,0 1,75 

 

Ширина земляного полотна при 2-х полосном движении составляет по 15 метров 

как по казахстанским, так и по немецким нормам. В Казахстане ширина любой полосы 

движения обязана быть 3,75 м, а по немецким нормам она составляет (для легкового 

транспорта) 3,5 м. Значительно отличается на двуполосных дорогах ширина обочины: в 

Казахстане – 3,75 м, Германии – 1,5 м [3]. Серьезно различается и ширина проезжей 

части: в Казахстане ширина проезжей части для двуполосных дорог в 2 раза шире нежели 
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в Германии. Таким образом, в Германии более гибко подходят к назначению количеству 

полос, ширины полосы движения и ширины обочины. Однако при любом количестве 

полос ширина обочины и ее усиленная часть значительно уже, нежели в Казахстане [1]. 

Проектирование продольного профиля скоростных дорог также значительно 

различается. Это объясняется различием упомянутого выше расстояния видимости, 

требованиями к продольному уклону. Согласно этому можно сделать вывод, что в 

Германии в целом действуют более лояльные требования к проектированию 

вертикальных кривых продольного профиля.  

В Германии различается и подходы к конструированию земляного полотна и его 

компонентов – верхней части (рабочего слоя), водоотвода с проезжей части и дренажа, 

кюветов [2]. 

Характерный пример – неотъемлемое использование в Германии типового 

решения об устройстве продольного дренажа. В Казахстане так же, как и в Германии 

рассчитывается длина пути фильтрации, и согласно с этим назначаются мощность 

(толщина) и дренирующие свойства вспомогательного слоя основания (коэффициент 

фильтрации) [3]. 

Другой характерный пример – монтаж водоотвода в выемках. В Германии 

зачастую устраивается водоотвод в выемке с проезжей части в закрытую ливневую 

канализацию, являющуюся в то же время  и под кюветным дренажом. В Казахстане такие 

технические решения так, же применяются, но, как правило, все заканчивается 

водоотводом через укрепленную обочину. 

Немецкие требования к модулю наверху земляного полотна сравнимы с 

требованиями в Казахстане (в нашем случае это 45 МПа). При необходимости в Германии 

проводятся работы по стабилизации верхней доли вяжущими материалами. К данным 

методам принадлежит обработка вяжущими минеральными и органическими 

материалами (известь, цемент, битум). Хорошо изобретены методы упрочнения с 

использованием отходов местных производств [1]. 

В полной мере по конструкции земляного полотна можно рассматривать, что 

действующие в Казахстане требований и методик в полной мере достаточно для 

достижения надежности и прочности его конструкции, однако в отношении водоотвода 

технологические и конструктивные решения, представляемые немецкими коллегами, 

представляются более надежными. 

Главным различием дорожных одежд, спроектированных по казахстанским и 

немецким нормативам, считается подход к конструированию дорожной одежды и 

установления сроков  службы. В Германии срок службы дорожной одежды, 

определенный для расчетов, равен 30 лет, в то время как в Казахстане это – 18 лет. В 

Казахстане в качестве несущих слоев основания применяют щебеночные и гравийные 

смеси, в Германии несущим слоем для а/б дорожной одежды является черный слой [1]. 

В результате отличие  в толщине черных слоев составляет 12-14 см. Следует выделить, то 

что, немецкие коллеги в целом не выполняют расчета конструкции дорожной одежды, а 

применяют типовые альбомы, функционирующие для различных климатических зон 

(которых в Германии, конечно, не так много, как в Казахстане). Кроме того, в 

традиционном для Республики Казахстан проектировании дорожной одежды при 

реконструкции заведено осуществлять диагностику прочностных характеристик 

существующей дороги и установить территории замены, усиления и уширения дорожной 

одежды. В Германии данный подход недопустим, и по этой причине существующая 

дорожная одежда разбирается и не применяется [2]. 
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Детальная схема дорожной одежды 

Заключение 
Проведенное исследование наглядно показало, что одним из главных отличий, 

характеризующую скоростные дороги при конструировании по немецким и 
казахстанским нормативам, являются расчетная скорость и скорость организации 
дорожного движения. При этом скорость организации движения (допустимая скорость 
движения) в Казахстане составляет 120 км/ч, а в Германии составляет 70-80 км/ч. 
Следовательно, в Германии предъявляются наиболее строгие требования к расчетной 
(проектной) скорости, в отличие с Казахстаном. Условия к расстоянию видимости и 
радиусу вертикальной выпуклой кривой для скоростных дорог, в Казахстане в 2 раза 
превосходит требования, предъявляемые в Германии, а по радиусам кривой в плане почти 
схожи с немецкие требования. На скоростные дороги в Германии не допускаются 
машины со скоростью движения менее 60 км/час; требования к транспортным средствам 
на скоростных дорогах Казахстана учитывают вероятность движения со скоростью не 
ниже 40 км/час. в Германии более гибко подходят к назначению количеству полос, 
ширины полосы движения и ширины обочины. Однако при любом количестве полос 
ширина обочины и ее усиленная часть значительно уже, нежели в Казахстане. 
Главным различием дорожных одежд, спроектированных по казахстанским и немецким 
нормативам, считается подход к конструированию дорожной одежды и установления 
сроков  службы. В Германии срок службы дорожной одежды, определенный для расчетов, 
равен 30 лет, в то время как в Казахстане это – 18 лет. В Казахстане в качестве несущих 
слоев основания применяют щебеночные и гравийные смеси, в Германии несущим слоем 
для а/б дорожной одежды является черный слой. В результате отличие  в толщине черных 
слоев составляет 12-14 см. 
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Аннотация  

В данной статье описывается преимущество магнитно-резонансного зондирования 

(MRS) по сравнению с другими классическими геофизическими методами заключается в 

его избирательном подходе к воде и в снижении неопределенности в определении 
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содержания свободной воды в грунте и гидравлических свойств среды из-за 

примененного принципа ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Ключевые слова: магнитно-резонансного зондирование, грунтовые воды. 

 

Согласно теме магистерской диссертации в течение года предстоит создание карты 

грунтовых вод г. Астаны.  Принимая во внимание объем измерительных работ и 

сезонного колебания измеряемых величин решено создание мобильной лаборатории. 

Ниже приведен обзор метода исследования данной задачи. 

Введение 

Магнитно-резонансное зондирование (MRS) работает по тому же принципу, что и 

магнитно-резонансная томография (МРТ), но вместо сканирования человеческого тела на 

ядра водорода MRS  расслаивает землю относительно ее содержания воды и 

гидравлической проводимости. MRS зависит от фундаментального свойства, называемого 

«вращение», которое заставляет ядра водорода в воде вести себя как маленькие магниты. 

Под воздействием магнитного поля Земли ядра водорода будут выравниваться, как 

стрелки компаса, в направлении магнитного поля Земли. Затем в кабельной петле 

создается электромагнитный импульс, который будет поворачивать намагниченность 

ядер водорода в результирующем направлении поля. Когда импульс завершается, 

намагниченность ядер водорода возвращается к направлению магнитного поля Земли, 

создавая при этом вторичное релаксационное поле. Сигнал релаксации измеряется в той 

же петле, где начальная амплитуда прямо пропорциональна количеству воды в грунте и 

время затухания связано с проницаемостью грунта. Глубина исследования зависит от 

диаметра катушки. Постепенно увеличивая импульсный момент, можно оценить 

содержание воды и распределение гидравлической проводимости с глубиной. MRS имеет 

максимальную глубину проникновения до 150 м и можно измерить 1-2 узла в день [1]. 

Функционально MRS подходит для двух известных методов: AAS (Атомно-

абсорбционная спектрометрия) и TDEM. AAS используется в лабораториях, на тщательно 

подготовленных образцах и не имеет глубину проникновения, но имеет хорошие 

характеристики для элемента дискриминации и определения их концентрации. TDEM 

имеет хорошую глубину проникновения, то есть в подходящих случаях может измерять 

удельную проводимость в грунте в зависимости от глубины залегания до нескольких 

сотен метров, но не имеет элементарной дискриминации. Некоторые из этих 

характеристик принадлежат MRS: он обладает отличной избирательностью элементов, но 

на 1 элемент: водород, крупный компонент молекулы воды. Кроме того, MRS позволяет 

модерировать глубина проникновения в частности над резистивной поверхностью, т. е. до 

150 м при количественной оценке содержания воды и пор по размерам как функция 

глубины. MRS - является полевым применением ЯМР (ядерного магнитно-резонансная 

томография) для исследования грунтовых вод [2]. 

Ядерно-магнитный резонанс 

Ядерно-магнитный резонанс, явление, которое можно наблюдать на ядрах, 

обладающих магнитным моментом (Slichter, 1996), было открыто Блохом и Перселлом в 

1946 году. Ядра, как правило, находятся в равновесии с окружающей средой и способны 

поглощать и передавать электромагнитную энергию с определенной частотой, 

называемой ларморовской частотой 𝑓0 = 𝛾𝐻0/2𝜋 где, H0 - величина статического 

магнитного поля, γ - гиромагнитное отношение. γ имеется для каждого типа ядра, и, 

следовательно, ларморовская частота является физическим свойством 2 ядер. Выбирая 

ларморовскую частоту, можно решить, какие ядра будут исследованы, что делает метод 

ЯМР селективным [3].  

В классической модели ядра представлены как макроскопические магнитные 

моменты M. Типичный эксперимент с магнитным резонансом состоит из трех фаз 

(рисунок 1). 
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а)Спокойное состояние                               в)  Импульсная передача                        с)   Измерение сигнала 

 

Типичные фазы эксперимента с магнитным резонансом 

 

а)Электромагнитный шум                  в)Импульс осциллирующего тока           с) Полученный сигнал 

 

Соответствующие измерения магнитного резонанса 

В естественном невозмущенном состоянии (равновесии) все магнитные моменты 

M ориентированы согласно статическому магнитному полю H0, и ядра способны 

поглощать электромагнитную энергию на ларморовской частоте. Когда внешнее 

электромагнитное поле приложено к образцу, магнитные моменты прецессируют из 

своего равновесия. Когда это поле заканчивается, они возвращаются в свое исходное 

положение и генерируют магнитное поле, которое также колеблется на ларморовской 

частоте. Это поле может быть измерено, а затем проанализировано. Для сбора данных 

импульс осциллирующего тока на ларморовской частоте подается в передающую 

катушку. Магнитный резонансный отклик записывается с той же частотой после 

прекращения импульса. 

𝑒 𝑡 = 𝐸0exp(−𝑡/𝑇2
∗)cos(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜑0) 

 Типичный пример сбора данных представлен в нижней части (рисунок 2). 

Эмбиентный электромагнитный шум регистрируется в течение нескольких сотен 

миллисекунд до передачи внешнего импульса. После аппаратной задержки, известной как 

«мертвое время», измеряется магнитно-резонансный сигнал. Записи до и после импульса 

сравниваются, чтобы определить, обнаружен ли магнитно-резонансный ответ или нет. 

Поскольку шум не зависит от передаваемого импульса, процедура укладки используется 

для улучшения отношения сигнал / шум (S / N). Амплитуда реакции магнитного 

резонанса пропорциональна объему образца, исследовано и на квадрат статического 

магнитного поля. Таким образом, статическое магнитное поле и / или объем выборки 

можно увеличить, чтобы увеличить отношение сигнала к шуму [4].  

Внедрение МРС 

Для работы MRS мы используем магнитное поле Земли Be, как статическое поле, 

т.е. Bs = Be. Практическая реализация использование большой петли, похож на один 

временной цикл EM (Рисунок 3). Дополнительные формы петель также используются. 

Инструмент MRS возбуждает этот цикл во время шага возбуждения и использует тот же 

контур, что и датчик электромагнитного излучения в течение этапа обнаружения. 

Портативный компьютер обеспечивает контроль, мониторинг, запись, обработку и 

инвертирование данных; это необходимый компонент системы. В этой реализации 
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(NUMISPLUS) каждый модуль составляет 20 кг (IRIS Instrument, 2001), что позволяет 

легко транспортировать в рюкзаке. 

 

Настройка MRS 

 

На нижнем рисунке показано типичное расположение поля MRS;- на верхнем 

рисунке показана система NUMISPLUS - IRIS Instruments (2001):(1): DC / DC-

преобразователь, (2) основной блок, (3) контур проводов, (4) блок настройки, 

(5)перезаряжаемая батарея, (6) управление и сбор данных ПК [4]. 

Сбор данных MRS 

Сбор данных MRS начинается с магнитной съемки для проверки однородности 

поля и определения  локального значения 𝐹𝑙 . В электропроводящих местах, мы добавляем 

EM-звучание, чтобы получить под поверхностный геоэлектрический разрез на участке. 

Система MRS настроена на локальную ларморовскую частоту и зондирование изменения 

«силы» или импульсного момента возбуждения.  

Импульсный момент (Q в A • мс) является произведением времени тока петли на 

продолжительность импульса. Из-за рассмотрения отношения сигнал / шум (S / N) каждое 

измерение повторяется несколько раз для улучшения сигнала  S / N [5]. 

Инверсия данных MRS 

Перед инверсией данных генерируется модель под поверхности MRS ответы с 

использованием значения Ве и его падения, геоэлектрический раздел и некоторые 

параметры сбора данных, например петля, размер и форма. Типичные численные модели 

описывающие основные MRS включает в себя: Goldman et al. (1994), Weichman et al. 

(2002). Использование такой модели, шага инверсии данных позволяет использовать 

наименьшую площади прилегания наблюдаемого набора данных модели с 

использованием содержания свободной воды 𝜃𝑀𝑅𝑆и скорости спада сигнала (например, 

T2*) Как инвертированный параметр по дискретным интервалам глубины. Ниже уровня 

грунтовых вод, 𝜃𝑀𝑅𝑆 - это оценка (Ф𝑀𝑅𝑆 ) эффективной пористости, в то время как 

скорость затухания сигнала связана с водоносным размером пор. В некоторых случаях, 

например, используется более сложная схема возбуждения Легцченко и др. (2003). 
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Результат инверсии MRS 

На рисунке 4 показан шаг инверсии, первый график показывает содержание в 

зависимости от глубины, а второй график показывает время затухания сигнала снова в 

зависимости от глубины. 

Использование данных MRS 

Информация, получаемая в ходе MRS обследований позволяет, не только 

обнаружить и идентифицировать водоносные слои, но и позволяет определить их 

вертикальную геометрию, то есть глубину и толщину, содержание свободной воды, то 

есть количество воды, свободно перемещаемое при реалистичном гидравлическом 

градиенте и оценка ключевых параметров, таких как гидравлическая проводимость (К) и 

коэффициент пропускания (Т). Для данной литологии / минералогии, чем дольше 

скорость затухания ЯМР, и чем крупнее размер водоносных пор,тем ниже уровень 

грунтовых вод. Это важное замечание было впервые объяснено 

Яном Корринга в его модели «KST». Позже, Кеньоном были показаны 

эмпирические наблюдения, которые подтвердили эту модель. Фактически, зависимость 

между скоростью затухания ЯМР и размером пор позволяет с помощью анализа спектров 

скорости затухания определять распределения пор по размерам. 

Из-за тесной связи между размерами пор, гидравлической проницаемостью и 

гидравлической проводимостью, журналы  ЯМР могут надежно обеспечивать 

информацией о всех свойствах. MRS, которая менее развита, чем скважины, менее 

надежна в средах где присутствуют магнитные минералы. Также в большинстве случаев 

MRS обеспечивает среднюю скорость затухания вместо спектра скорости затухания. 

Над уровнем грунтовых вод, в частности, на глубинах ниже зоны распространения 

ГПР, MRS может предоставить информацию, которую трудно приобрести не инвазивно 

такие, как содержание воды и толщина водной пленки или размер капля воды. Однако 

эксплуатация MRS в зоне вадоза все еще нуждается в калибровке [6]. 

Возможности и ограничения при использовании MRS. 

После десяти лет испытаний и оценок, пользователи считают, что MRS очень 

подходит для  исследования грунтовых вод: 

1. за счет присущей ему селективности для 1H + и, следовательно, в 

приповерхностни для грунтовых вод;  



Наука России: Цели и задачи  –  45 – 

 

2. его эффективность как неинвазивный звуковой инструмент, то есть 

информация как функция глубины; 

3. значимость его инвертируемых параметров для характеристики 

водоносных горизонтов и водоразделов:θ_MRS и Td . MRS в основном 

используется в режиме звучания, то есть 1D, и наиболее доступной 

информацией является информация, связанная с количеством воды 

(θ_MRS) в зависимости от глубины для вадозной и насыщенной зоне. Эти 

гидрогеологические значение требует тщательного рассмотрения. 

Калибровки K и T значительно продвинулись, а так же литологически 

факторы зависимости уже были оценены. 

С другой стороны, метод MRS чувствителен к окружающим шумам: MRS не 

может быть получен вблизи линий электропередачи, промышленных установок и во 

время магнитных бурь. Текущая реализация метода не совместима со всеми 

геологическими параметрами: магнитные материалы и некоторые стратиграфические 

сочетание водоносных слоев и проводящих слоев может генерировать 'маскирующие' 

эффекты [7]. 

Заключение 

Метод протонного магнитно-резонансного зондирования является геофизическим 

инструментом, который обеспечивает информацией о распределении подземных вод в 

недрах. В то время как другие геофизические 

методы способны обнаруживать неоднородности физических свойств горных 

пород, магнитный резонансный сигнал, который генерируется молекулами подземных 

вод, может быть использован для оценки количества воды в недрах и гидродинамических 

характеристик водоносных горизонтов. 

Геомагнитное поле и электропроводность недр являются основными факторами, 

влияющими на эффективность метода. Например, где удельное сопротивление под 

поверхности больше 50 Ом-м, подземные воды могут быть обнаружены до 150 м в 

районах с высоким геомагнитным полем , а в районах с низким геомагнитным полем 

может определить на глубине до100 м .Электропроводящие породы ослабляют 

магнитный резонансный сигнал и тем самым уменьшить максимальную глубину 

исследования вплоть до 40-50 м. 
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Аннотация 

Статья содержит аналитический обзор статей, опубликованных в журнале 

«Агрохимический вестник» за 2016 год (всего 6 номеров) и 2017 год (один номер), в 

котором сообщается, в частности, о том, что 90% статей выполнены в организациях 

агрохимслужбы, агроуниверситетов и отраслевых НИИ европейской части России, и что 

73% экспериментальных работ не содержат статистической обработки данных. Делается 

вывод о низком уровне научно-технического редактирования и рецензирования статей, 

подаваемых для опубликования в журнале.  

Ключевые слова: журнал «Агрохимический вестник», обзор статей, 2016-2017 

гг., редактирование, рецензирование, низкий уровень 

 

Abstract 

The paper presents a detailed review of the articles published in the Russian journal 

―Agrochemical herald‖ (―Agrochimichesky vestnik‖, if transliterated from Russian) in 2016 

(overall 6 issues) and 2017 (one issue). The review informs that 90% of the articles published 

presented results obtained in the Russian Agrochemical Service, agricultural universities and 

academies and specialized research institutions located in the European part of Russia, and that 

73% of the experimental articles published in the reviewed issues contained no statistics 

whatsoever. The quality of reviewing and editing the articles submitted fot publishing by the 

journal seemed to be quite poor, the authors conclude.  

 Keywords: journal ―Agrochemical herald‖, article review, 2016-2017, poor editing, 

poor reviewing 

 

В связи с необходимостью ориентироваться в большом числе разнообразных 

научных изданий, в лаборатории агрохимии Института почвоведения и агрохимии 

СОРАН было принято решение о том, что каждый сотрудник подготовит обзор 

публикаций в тех изданиях, куда он и коллеги могли бы направлять свои научные работы 

для опубликования. При этом было решено обращать внимание не только на тематику и 

научную обоснованность работ, но и на такие журналометрические показатели, как 

география, длительность нахождения статей в портфеле редакции и тому подобные 

показатели. С этой целью мы провели анализ публикаций в журнале «Агрохимический 

вестник» за 2016 год (6 номеров) и 2017 год (1 номер). Результаты этого анализа были 

доложены на расширенном заседании лабораторного семинара и оформлены в 

предлагаемую вниманию читателя статью.  

В 7 изученных номерах журнала «Агрохимический вестник» опубликовано 85 

научных статей. Из них 5% являются обзорами, 93% - экспериментальными статьями, и 

остальные – материалы информационного плана.   

Подавляющее число статей  (чуть более 90%) представлены авторами, 

работающими в европейской части страны, и, как следствие, очень незначительная часть 



Наука России: Цели и задачи  –  47 – 

 

статей представлена авторами из городов азиатской части страны. Следовательно, 

агрохимические вести, которые доносит до читателя данный научно-практический 

журнал, в географическом плане распределены весьма и весьма неравномерно, создавая 

впечатление, что на огромной части страны отсутствуют либо научно-практическая 

деятельность центров Агрохимслужбы, аграрных университетов и отраслевых НИИ, либо 

желание занимающихся такой деятельностью специалистов публиковать свои результаты 

в разнообразных средствах массовой информации, в том числе и в журнале 

«Агрохимический вестник». Центры Агрохимслужбы, агроуниверситеты и отраслевые 

НИИ упомянуты потому, что подавляющее число авторов статей журнала представляют 

именно эти учреждения.  

Некоторые цитатометрические показатели публикаций в журнале 

«Агрохимический вестник» за 2016-2017 гг. представлены в таблице 1. Весьма небольшое 

число использованных источников в среднем на статью в 23% случаев является 

самоцитированием (или, в случае аспирантских работ, цитированием работ 

руководителей). Число статей с цитированием работ главного редактора журнала и 

собственно число таких цитирований довольно заметно как в процентах от общего числа 

статей, так и в процентах от общего числа источников, использованных в 

рассматриваемых 7 номерах журнала «Агрохимический вестник» (табл.1).  

Таблица 1. 

Некоторые цитатометрические показатели публикаций в журнале «Агрохимический 

вестник» за 2016-2017 гг.(всего 7 номеров) 

Число цитированных источников* 12 

Число самоцитирований* 2,8 

Статьи с цитированием работ главного редактора** 13% 

Число цитирований работ главного редактора*** 2% 

Статьи из МГУ и РГАУ-МСХА** 16% 

Число статей членов редколлегии** 9,4% 

*  в среднем на 1 статью 

** в процентах от общего числа статей 

*** в процентах от общего числа цитированных источников в 7 номерах журнала 

 

На сайте журнала «Агрохимический вестник» в разделе о главном редакторе  

сказано, что по данным на октябрь 2015 года у него было 30 опубликованных работ и 

индекс Хирша, равный 6. По данным сайта электронной научной библиотеки elibrary.ru 

по состоянию на 11 апреля 2017 года количество публикаций главного редактора 

«Агрохимический вестник» составляло 50, а индекс Хирша – уже 9 (!).Каким образом 

удается молодому специалисту Прохорову И.С. столь успешно – по крайней мере, в плане 

собственной цитируемости! - совмещать преподавание на кафедре РГАУ-ТСХА, работу в 

нескольких ООО, подготовку докторской диссертации и обязанности главного редактора 

научно-практического журнала? Ответ напрашивается такой: одним из учредителей 

журнала «Агрохимический вестник», наряду с Минсельхозом России, является 

автономная некоммерческая организация  «Редакция «Химия в сельском хозяйстве»», а 

единственным учредителем этой организации уже в течение многих лет является 

Прохорова Ирина Ивановна… как минимум, однофамилица главного редактора.  

Из европейской части страны основным городом-поставщиком авторов для 

журнала «Агрохимический вестник» является Москва, а основными организациями 

Москвы, сотрудники которых с определенной регулярностью публикуют свои работы в 

журнале, являются МГУ и РГАУ-ТСХА. Но это и понятно. И главный редактор журнала 

«Агрохимический вестник», и учредитель АНО «Редакция «Химия в сельском 

хозяйстве»» - оба закончили МГУ, и не публиковать статьи его сотрудников было бы все-

таки не патриотично, уж не говоря о том, что и не стратегично. Ведь на сайте журнала 

написано (заметим, что описанию заслуг главного редактора посвящена специальная 
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вкладка http://www.agrochemv.ru/ru/editorChief на сайте журнала, чего нет у главного 

редактора журнала «Агрохимия» и многих других), что «В настоящий момент Илья 

Сергеевич активно работает на кафедре экологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

над подготовкой к защите докторской степени». Понятно, что не публиковать работы 

сотрудников ведущей и «защищающей» организаций было бы неправильно.  

Теперь поподробнее о собственно содержательной стороне экспериментальных 

статей в журнале. Приведем несколько примеров результатов работы научных редакторов  

и рецензентов журнала и преодолевшей сито их усилий специфичности авторского стиля.  

Апофеозом редакторских и рецензентских усилий представляется статья Пындака 

В.И., Литвинова Е.А. и Межевовой А.С. (2016) из Волгоградского государственного 

университета, сообщающая в аннотации (Пындак с соавт., 2016, с.13) о том, что 

«Разработан … метод…  глубокой переработки осадка до наноуровня» и что 

«наноструктурированная органика в переработанном осадке доступна корням растений и 

почвенной биоте».  Если, читая эти выдержки из аннотации, доверчивый читатель 

подумает, что статья содержит экспериментальные доказательства или хотя бы ссылки на 

работы других авторов на эти темы, то он сильно ошибется. Не трудясь предоставить хоть 

какие-то доказательства своих утверждений, авторы далее пишут, что «При реализации 

нового метода достигается глубокая и комплексная переработка осадков: 1) мягкое 

механическое воздействие  кавитационных микрокаверн на субстрат (здесь и далее 

выделение наше – авторы), который подвергается деструкции с высвобождением 

подлинной органики, при этом происходит уничтожение патогенной микрофлоры (при ее 

наличии); 2) создание посредством микрокавитационной среды  комфортных условий для 

полезных микроорганизмов (ферментов), которые доводят деструкцию органики до 

наноуровня; 3) процессы интенсифицируются за счет аэробных условий – 

биохимического разложения органики путем воздействия кислорода и ионов нитратов; 4) 

метод отличается низкой энергоемкостью и формированием ферментами оптимальной 

температуры среды (≈40ºС)» (Пындак с соавт., 2016, с.14). Для еще более полного 

создания у читателя представления о том, что же делают ферменты, авторы в той же 

статье разъясняют, что «ферменты производят расщепление молекул субстрата: 

«заглатывают» микрочастицы, активируют и посредством химической микрореакции 

разрушают их (обеспечивают деструкцию до наноуровня)». 

Еще пример уровня научно-технического редактирования в журнале: «Углерод 

любой почвы состоит из минимального и трансформируемого массива» (Соловиченко с 

соавт., 2016, с.28). Что касается выводов, то в качестве примера приведем таковой, 

сделанный Яшиным И.М., Рамазановым С.Р. (2016, с. 30): «4. Очень неблагоприятным по 

экологическим рискам служит слой «плужной подошвы», образующийся в черноземах 

при обработке… Известно, что плесневые грибы продуцируют органические кислоты, 

антибиотики и микотоксины, усиливая почвоутомление. Органические кислоты 

вызывают кислотный гидролиз ГВ…». Прочитав это, читатель остается в недоумении 

относительно жанра предлагаемого текста – введение? учебное пособие? экскурс по 

истории науки? И что это за служба «по» экологическим рискам? Встречаются и 

противоположные крайности, когда в качестве единственного вывода в работе авторы 

предлагают такой: «…необходимо продолжить подобные исследования для уточнения 

влияния на урожайность озимой пшеницы и плодородие дерново-подзолистой почвы…» 

(Беленков с соавт., 2016, с. 32).   

Очень интригующе выглядят графики в некоторых статьях. Так, на рисунке 4 в 

статье Степановой Л.П.,  Яковлевой Е.В., Писаревой А.В. и Раскатова В.А. (2016, с. 23) 

дан график, на котором столбцами представлена структура микробоценоза в почве, при 

этом выделены актиномицеты, аммонификаторы, бактерии, микроорганизмы и 

аминоавтотрофы. Оставив в стороне методологические рассуждения на тему о том, что 

дает авторам считать структуру микробоценоза на лабораторных питательных средах 

адекватно представляющей структуру микробоценоза в почве, а также каким образом 

http://www.agrochemv.ru/ru/editorChief


Наука России: Цели и задачи  –  49 – 

 

можно сравнивать численность мицелиальных (!) организмов  по числу колоний на 

лабораторных средах, зададимся все же таким вопросом: кого же именно авторы относят 

на вышеуказанном рисунке к микроорганизмам?  

Не секрет, что часто читатель ограничивает свое знакомство со статьей чтением 

аннотации, просмотром графических и табличных данных и чтением выводов. 

Аннотации, таблицы и выводы в статьях журнала часто содержат аббревиатуры, 

расшифровку которых читателю нужно искать в тексте статьи, так как  часто без нее не 

понять ни таблиц, ни выводов. Эта затрудняющая быстрое восприятие содержания  статьи 

практика довольно распространена в журнале (Лагутина с соавт., 2016;  и др.). 

Коснемся качества описания методов в опубликованных экспериментальных 

статьях. В лучшем случае методы просто упомянуты со ссылкой на источник(и), которые 

читателю приходится разыскивать с определенным трудом, и которые, если затраченные 

на это усилия читателя увенчаются успехом, могут не иметь отношения к описанию 

собственно метода;  и  далее настойчивому и любопытному читателю приходится 

продолжить изыскания. Так, например, при описании метода  получения 

наноструктурной фосфоритной суспензии  Сухановой с соавторами (2016, с.32) даны 

ссылки на труднодоступные источники, или источники, не относящиеся к описанию 

метода получения и/или свойств такой суспензии. В худшем же случае любознательный 

читатель с большим удивлением среди графиков и таблиц находит данные, полученные 

методами, вообще никак не упомянутыми в методической части статьи.  Например, в 

статье Беленкова с соавторами (2016) на странице 31 рисунок 1 представляет данные по 

биологической активности почвы при отвальной и нулевой обработке при традиционной 

и точной технологиях, при этом метод определения биологической активности не 

упомянут вообще в соответствующем разделе статьи (уж не говоря о том факте, что 

описание технологии точного земледелия ограничено упоминанием «принципов 

использования спутниковой системы глобального позиционирования» (Беленков с соавт., 

2016, с.30).  

И, наконец, очень важный момент об использовании статистических методов 

обработки данных. Напомним, что среди известных  специалистов по статистике как в 

России, так  и за рубежом были крупные ученые, так или иначе имевшие отношение к 

сельскому хозяйству (Любищев А.А., Fisher R.A., Snedecor G.W., и др.). Вполне 

естественно было бы ожидать, что статистические методы обработки данных, особенно 

огромных массивов, доступных сотрудникам Агрохимической службы страны, должны 

быть достойно представлены на страницах журнала «Агрохимический вестник». Однако в 

73% экспериментальных статей, опубликованных на станицах журнала за 2016 год и в 1-

ом номере за 2017 год, никакой статистики нет вообще. В остальных случаях статистика 

строго ограничена только упоминанием наименьшей существенной разницы (НСР). При 

этом часто таблицы с НСР трудны для читательского восприятия,  а иногда и вовсе 

непонятны (Канончук с соавт., 2017).  

Теперь несколько слов о резюме статей на английском. Понятно, и для нас 

английский язык не является родным, но все-таки в журнале, входящим в список ВАК, 

публиковать англоязычные тексты либо компьютерного перевода, либо сделанными 

людьми, получившими максимум удовлетворительную оценку при сдаче кандидатского 

минимума по иностранному языку и не имеющими практически ни малейшего 

представления ни о лексико-грамматических особенностях английского языка (даже тех, 

которые обеспечили английскому языку роль глобального средства общения), ни о 

приемах перевода, публиковать аннотации такого качества является как минимум 

неуважением к нерусскоязычному читателю, и, как максимум, свидетельством того, что 

редколлегия исходит из предположения о том, что нерусскоязычный читатель вряд ли 

заинтересуется материалами, имеющимися только в печатном доступе и недоступными 

для широкой публики. В этой связи не можем не заметить, что тираж печатного издания 

журнала не указан.  Создается впечатление, что главного редактора в частности и 
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редакцию в целом мало волнует, кому доступна аннотация на английском – на сайте 

elibrary.ru аннотации на английском для этого журнала недоступны, а подозревать, что 

иностранный читатель будет гоняться за печатной версией журнала, вряд ли приходится.  

Подводя итог, еще раз обратимся к информации на сайте журнала, где, в 

частности, довольно пафосно сообщается о том, что главный редактор «принимает 

постоянное участие во всех научных, образовательных и выставочных мероприятиях, 

взаимодействует с региональными НИИ сельского хозяйства, центрами и станциями 

Государственной агрохимической службы», и что именно «На этом основании 

редакционная коллегия всецело доверяет молодому и перспективному специалисту 

работу по подготовке и изданию журнала «Агрохимический вестник»». Вчитайтесь 

внимательно в эти цитаты с сайта: на основании того, что человек занят совершенно 

другими делами, редколлегия доверяет ему руководящую роль в журнале?!? Наш опыт 

знакомства с опубликованными статьями показывает, что все-таки с таким полным 

доверием редколлегия несколько перебарщивает. Признаемся также уже нашему 

читателю, что, отправив в журнал печатный экземпляр своей статьи обычной почтой (как 

этого требуют условия подачи статей), мы в течение длительного времени (более 2-х 

месяцев) не могли добиться ни по телефону, ни по электронной почте подтверждения 

того простого факта, получена ли рукопись редакцией или нет. Честно признаемся, что с 

такой деловой этикой нам не приходилось ранее сталкиваться, и наше впечатление 

таково, что главный редактор слишком занят другими делами, чтобы уделять должное 

время журналу.  

Выводы 

Замечательно формулируют один из выводов в своей статье Соловиченко В.Д., 

Никитин В.В., Мельников В.В. и Вовк А.М. (2016, с.33) «… не всегда критериальная 

оценка ресурсов, задействованных в земледелии области, копирует выводы, полученные 

на опытных делянках» и «… необходимо тщательно анализировать результативность 

рекомендуемых технологий с преломлением местных производственных особенностей 

для их корректировки». Так и хочется позаимствовать стиль и лексику вышеуказанных 

авторов и сделать свое заключение о качестве публикуемых статей в журнале 

«Агрохимический вестник»: а) не всегда оценка статей в журнале  читателями копирует 

выводы редакторов и рецензентов, задействованных на стадии отбора и подготовки 

статьи к опубликованию, и б) авторам статей при выборе журнала для опубликования 

своих работ необходимо тщательно анализировать всю доступную информацию о 

журнале с преломлением его особенностей для корректировки своего выбора.  

Заключение 

При чтении одной статьи в номере какого-либо научного или научно-

производственного журнала замеченные огрехи всегда кажутся единичными, и первой, 

как правило, приходит мысль о том, что и сам часто не видишь своих ляпов, описок, 

упущений и т.п. Редко ведь кто просматривает весь журнал! Но, как оказалось на примере 

журнала «Агрохимический вестник», это весьма небесполезное занятие, так как по 

выборке нескольких десятков статей за два последних года можно составить очень четкое 

впечатление о качестве работы редакционной коллегии журнала и материалов, им 

публикуемых. Наличие только печатной версии журнала с неуказанным тиражом и всего 

лишь оглавлений некоторых номеров на сайте журнала, который базируется на 

устаревшей платформе без возможности подать рукопись статьи в электронном виде 

через личный кабинет автора, уж не говоря о возможности открытого комментирования 

любых опубликованных материалов, а также и невозможность связаться с главным 

редактором  – именно эти аспекты представляются индикаторами для определения 

публикационной этики и политики журнала как некорректных и местечковых, 

обслуживающих личные интересы главного редактора и членов редакционной коллегии.  

И если всерьез говорить о целях и задачах науки России, то одними из главных 

нам представляются качественная подача результатов исследований и их большая 
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доступность как для отечественного, так и для зарубежного читателя. Так и хочется 

призвать  «молодого и перспективного специалиста», каковым по утверждению 

Прохоровой И.И.  является главный редактор журнала «Агрохимический вестник» 

Прохоров И.С., использовать свой потенциал, серьезно занявшись журналом, и - пока еще 

не совсем поздно! -переформатировать его и превратить в открытый и авторитетный 

форум специалистов агрохимической службы, преподавателей аграрной науки, научных 

исследователей и производственников-агрономов.  
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