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Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности методологии World Class Manufacturing 
(Производство  мирового класса), которая уста-
навливает новые стандарты производства в раз-
личных отраслях промышленности. Внедрение ме-
тодологии WCM позволяет оптимизировать все 
технологические и бизнес-процессы, существенно 
увеличить производительность труда, улучшить 
качество продукции и снизить затраты на произ-
водство. Выявлены причины, ограничивающие при-
менение данной методологии в условиях функциони-
рования отечественных предприятий.

Ключевые слова: производство мирового класса, 
управление производством, постоянное совершен-
ствование, эффективность производства

С наступлением промышленной революции про-
изводство претерпело значительные изменения. 
В нынешнюю глобальную эпоху конкуренции для 
предприятий очень важно иметь эффективные, эко-
номичные и гибкие производственные процессы.

Методология World Class Manufacturing или 
«Производство  мирового класса» - одна из самых пе-
редовых мировых методологий, входящая в систему 
бережливого производства, которая представляет 
собой совокупность концепций, устанавливающих 
новые стандарты производства [1]. Японское про-
изводство считается пионером в концепции произ-
водства мирового класса, и на сегодняшний день 
внедрено в автомобильной, электронной и сталели-
тейной промышленности.

Производство мирового класса - это процессно-
ориентированный подход, при котором различные 
методы и концепции используются в той или иной 
комбинации . Его внедрение позволяет оптими-

зировать все технологические и бизнес-процессы, 
тем самым существенно увеличить производи-
тельность труда, улучшить качество продукции и 
снизить затраты.  WCM – концепция "глобального 
производства", обеспечивает прозрачность терри-
ториальных границ партнеров. В ее основе лежат 
два основных принципа: постоянное совершенство-
вание и устранение потерь. 

Методы управления WCM направлены на опти-
мизацию ресурсов компании, позволяя повышать 
эффективность производства путем предотвраще-
ния потерь и рационального использования огра-
ниченных ресурсов, достигая при этом глобальной 
цели – удовлетворения потребителя и повышения 
конкурентоспособности. 

Можно выделить три основных принципа, кото-
рые определяют производство мирового класса.

1. Внедрение своевременного и бережливого 
производства приводит к сокращению потерь и, 
следовательно, к снижению затрат.

2. Внедрение всеобщего управления качеством 
приводит к уменьшению количества дефектов и 
способствует нулевой терпимости к дефектам. 

3. Осуществление полного профилактического 
обслуживания оборудования снижает вероятность 
остановки производства из-за механического отказа.

К основным методам управления WCM относят 
[2]:

• метод Кайдзен для непрерывных инкремен-
тальных улучшений;

• тотальный контроль качества (Total Quality 
Management – TQM);

• планирование "Точно в срок" (Just in Time – JIT);
• экономное производство (Lean Manufacturing – 

LM);

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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• оценка эффективности системы управления 

(Benchmarking);
• развитие человеческих ресурсов (Human 

Resource Development – HRD);
• реинжиниринг бизнес-процессов (Business 

Process Re- Engineering – BPR);

• управление потоком операций (Workflow).
Сама методология нацелена на выявление и 

устранение потерь с помощью десяти инструментов 
– колонн WCM. Они охватывают совершенствование 
всех сфер деятельности предприятия, и представле-
ны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Инструменты управления WCM

Структура колонн указывает, что для достиже-
ния стандарта передового опыта необходимо па-
раллельное развитие всех колонн. Каждая колонна 
фокусируется на определенной области производ-
ственной системы, используя соответствующие 
инструменты для достижения превосходства в гло-
бальном масштабе. В таблице 1, приведены характе-
ристики каждой колонны.

Производственные компании, использующие 

методологию WCM, достигают глобального пре-
восходства, опережая конкурентов в прикладных 
исследованиях, технологиях производства, воз-
можностях совершенствования, объединяя рассмо-
тренные компоненты в комбинированную систему. 
Фактически, по словам Хаджиме Ямашины, самое 
важное в методологии WCM – это способность бы-
стро изменяться, гибко реагировать на изменение 
среды хозяйствования [3].

Таблица 1 – Описание колонн WCM
Колонна Цель Задачи

Охрана труда и техни-
ка безопасности

Непрерывное улучшение
безопасности

Кардинальное сокращение числа несчастных случаев на производ-
ство.
Разработка и внедрение профилактических мероприятий по охране 
труда.
Улучшение эргономики рабочего места.
Обучение и развитие навыков персонала по технике безопасности на 
производстве.

Анализ
распределения
затрат

Анализ потерь и расходов Научно определение и систематизация основных статей потерь в си-
стеме производственно-логистического отношений.
Количественная оценка
потенциальных экономических выгод и ожидаемых результатов.
Реализация проектов с наибольшим потенциалом.

Направленные улуч-
шения

Разработка плана
действий для управления
потерями, выявленными
колоннной анализа
распределения затрат

Сокращение наибольших потерь, имеющихся в системе производства, 
устранение неэффективности производства.
Устранение деятельности, не связанной с прибавлением стоимости 
продукции, в целях
повышения конкурентоспособности затрат.
Разработка конкретных
профессиональных навыков решения проблем.

Автономное обслу-
живание

Непрерывное улучшение
производства и рабочего 
места

Повышение общей эффективности системы производства посред-
ством разработки правил обслуживания оборудования.
Проведение улучшений на рабочем месте, в  производственном про-
цессе есть много потерь  для их устранения.
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Профессиона льное 
обслуживание

Постоянное снижение
времени простоя из-за
поломок и снижение сбоев

Повышение эффективности работы оборудования, на основе методов 
анализа сбоев и простоев в его работе.
Налаживание взаимодействия между основными работниками, ис-
пользующими оборудование и работниками, занимающимися его об-
служиванием для ликвидации сбоев в его работе.

Контроль качества Непрерывное улучшение
качества продукции

Обеспечение производства качественной продукции.
Сокращение брака во всех звеньях производственной цепочки.
Повышение квалификации работников.

Логистика и обслужи-
вание клиентов

Оптимизация запасов Снижение уровеня запасов.
Минимизация обработки материалов, даже при прямых поставках от 
поставщика на
производственную линию.

Раннее управление
оборудованием /
продуктом

Оптимизация времени и
затрат на установку
нового оборудования/
запуска новой продукции

Создание новых рабочих мест на производстве.
Обеспечение быстрого запуска и ритмичность производства.
Уменьшение затрат процесса производства.
Дизайн систем для простого обслуживания.

Развитие персонала Постоянное
совершенствование
навыков сотрудников и ра-
бочих

Создание структурированной системы обучения правильным навы-
кам и умениям для
каждого рабочего места.
Развитие роли и компетенций специалистов по
обслуживанию оборудования и технологов.

Окружающая среда Постоянное
совершенствование
экологического
менеджмента и
сокращение потерь
энергии

Соблюдение требований и стандартов воздействия на окружающую 
среду.
Развитие культуры бережливого отношения к энергии, снижение за-
трат и
потерь энергии.

Рисунок 2 – Этапы колонны «Распределение затрат»

В методологии WCM используются семь ша-
гов для каждой колонны, а шаги объединены в 
три этапа: реактивные, превентивные и проактив-
ные. На рисунке 2 показан пример типичной кор-

реляции между шагами и этапами для колонны 
«Распределение затрат», однако эта корреляция 
может изменяться для других технических ко-
лонн. 
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Следует отметить, что в Республике Казахстан 
методологию WCM используют, как правило, толь-
ко крупные транснациональные корпорации. 
Однако отечественные производители сталкива-
ются с трудностями при внедрении WCM, что свя-
зано, прежде всего, с недостатками существующих 
систем управления на предприятии, недопонима-
нием сути и принципов работы инструментов WCM, 
отсутствием четко налаженных коммуникаций и 
взаимодействия между сотрудниками компании, 
недостаточностью информационного обеспечения 
производственных процессов, ограниченностью 
финансовых ресурсов. 

Тем не менее, для казахстанских компаний и их 
руководителей, если они хотят работать на гло-
бальных рынках, действительно важно внедрять в 
производственные процессы методологию WCM не 
только потому, что это повысит управляемость на 
предприятии, но обеспечит высокую скорость вы-
полнения заказа, надлежащее качество продукции, 
низкие затраты, качество обслуживания клиентов и 
гибкость производства. 

Чтобы добиться уровня производства мирового 
класса, компании должны изменить методы и идеи, 
улучшить свои процедуры. Система WCM позволит 
оперативно взаимодействовать   производителям с 
поставщиками, покупателями и клиентами [4]■
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ПРОГНОЗА 
ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ В РФ
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старший преподаватель кафедры Финансового менеджмента

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Аннотация. В статье проведено исследование по 
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Миграция населения – это сложный социально-
экономический и политический фактор, и сегод-
ня проблема учета и прогнозирования миграции 
стоит перед каждой страной, в том числе и перед 
Российской Федерацией. Вместе с положитель-
ными последствиями для страны реципиента им-
мигрантов, такими как экономия на затратах по 
образованию и профессиональной подготовке, 
приток дешевой рабочей силы, расширение емко-
сти внутреннего рынка, следуют и отрицательные 
аспекты, например, зависимость целых отраслей 
от использования труда иммигрантов, снижение 
цены на национальную рабочую силу, а также воз-
можные конфликты между коренным населением 
и приезжим. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 
все еще широко распространена практика «ла-
тания миграционных дыр», внешняя миграция 
происходит стихийно в отсутствие действенных 
механизмов воздействия. И, по мнению автора, 
прогнозирование миграции – это первый шаг к 
контролю над этими процессами. 

Для построения прогнозной модели миграции 
необходимо выявить факторы, от которых зависит 
это явление. Миграция, как комплексное явление, 

должна описываться более простыми явлениями, 
которые проще предсказать и спрогнозировать. 
Также можно избежать проблемы предсказания 
факторов, если построить модель с задержкой, од-
нако в связи с недавними событиями на геополи-
тической арене довольно сложно будет обосновать 
такой выбор. 

Итак, факторы, отобранные для модели, и обо-
снование выбора:

1. Безработица. Миграция напрямую зависит 
в первую очередь от экономического фактора, то 
есть в большинстве случаев миграция – это трудо-
вая миграция. Поэтому мы считаем понятие без-
работицы, как определяющего фактора наличия 
работы в регионе, подходит как фактор описания 
миграционной модели. Однако при проведенном 
корреляционном анализе выявилось, что безрабо-
тица не имеет корреляции с миграцией, поэтому в 
модели ее использовать не получится.

2. Номинальный ВВП РФ в текущих ценах. 
Величина экономики является одним из ключевых 
факторов миграции. А ВВП как раз довольно точно 
определяет величину экономики какой-либо стра-
ны. 

3. Объем импорта и экспорта России. Импорт 
страны отражает ее потребность в каких-либо то-
варах, которые невозможно приобрести в пределах 
страны, что в свою очередь отражает потребность 
страны в предпринимательстве и рабочих руках. 
Экспорт, в свою очередь, - обратный показатель.

Рассмотрим первоначальные данные и их гра-
фик.
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Таблица 1. Показатели факторов за 2004-2014 гг.

 Прибыло в Российскую Федерацию-
всего

ВВП
в текущих ценах

Объем экспорта России, 
млрд. долларов США

Объем импорта России, 
млрд. долларов США

2004 119157 17027,2 162,5 92,9
2005 177230 21609,8 245 125
2006 186380 26917,2 317,6 171,5
2007 286956 33247,5 355,5 223,4
2008 281614 41276,8 471,6 302
2009 279907 38807,2 303,4 191,8
2010 191656 46308,5 400,4 248,7
2011 356535 55967,2 522 323,8
2012 417681 62218,4 528 335,7
2013 482241 66755,3 527,3 315
2014 578511 71406,4 520,3 323,9

Поскольку все значения представлены в разных величинах, возникает необходимость их унифи-
цирования. Для таких целей, как правило, применяют логарифмизацию. В итоге все значения будут в 
пределах двузначных чисел. Далее, поскольку все вышеприведенные данные имеют слишком нерав-
номерные последовательности, необходимо сгладить их. Мы будем использовать метод скользящей 
средней. 

Таблица 2. Сглаженные показания таблицы 1 по методу скользящей средней

 Прибыло в Российскую Федерацию -
 всего

ВВП
 в текущих ценах

Объем экспорта России, 
млрд. долларов США

Объем импорта России, 
млрд. долларов США

2006 160922,33 21851,40 241,70 129,80
2007 216855,33 27258,17 306,03 173,30
2008 251650,00 33813,83 381,57 232,30
2009 282825,67 37777,17 376,83 239,07
2010 251059,00 42130,83 391,80 247,50
2011 276032,67 47027,63 408,60 254,77
2012 321957,33 54831,37 483,57 302,73
2013 418819,00 61646,97 525,87 324,83
2014 492811,00 66793,37 525,30 324,87

График 1. Данные таблицы 1

Как видно по графику 1, графики функций совершают скачок в 2010 году, что может быть связано с 
кризисом, так или иначе, такой скачок нужно убрать.
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Таблица 3. Применение кризисного дифференциала к данным

"10-9" -0,119142718 0,109074992 0,038949 0,034668

2007 11,86953441 10,10109526 5,526646 4,900663

2008 12,16784303 10,32218344 5,762643 5,189692

2009 12,31665179 10,53770026 5,983234 5,482698

2010 12,43344325 10,64853513 5,970752 5,511411

2011 12,5282745 10,75849065 6,012737 5,540348

2012 12,68217431 10,91201769 6,181189 5,712852

2013 12,94519412 11,0291793 6,265048 5,783312

2014 13,10788101 11,10935905 6,26397 5,783415

Чтобы включать факторы в модель, нужно сначала проверить мультиколлинеарность этих факто-
ров, простыми словами, их зависимость друг от друга. Зависимые друг от друга факторы нельзя вместе 
включать в одну модель.

Таблица 4. Проверка факторов на мультиколлинеарность

 Прибывшие ВВП Импорт Экспорт 

Прибывшие 1,000000 0,985054 0,961752 0,943332

ВВП 0,985054 1,000000 0,983026 0,976588

Импорт 0,961752 0,983026 1,000000 0,995165

Экспорт 0,943332 0,976588 0,995165 1,000000

Отсюда видно, что безработица не имеет значи-
мой корреляции с сальдо миграции, поэтому ее в 
модель включать нельзя, поскольку это будет не 
показательно. Также видно, что значения ВВП и 
объема импорта коллинеарны между собой, поэто-
му их вместе в модель включать также нельзя.

Построим модель на основе зависимо-
сти количества прибывших человек от ВВП: 
Y=0.29166+1.143987x 

Далее необходимо спрогнозировать значения 
ВВП и на их основе получить значения количества 
прибывших человек. 

Возьмем изначальные данные, уже сглаженные.

Таблица 5. Сглаженные данные ВВП за 2007-2014 гг.

 ВВП

2007 24369,69

2008 30399,56

2009 37710,74

2010 42130,83

2011 47027,63

2012 54831,37

2013 61646,97

2014 66793,37

На графике 2 отчетливо виден линейный тренд, зависимость от времени. Поэтому этот фактор легко 
спрогнозировать, просто подставив следующие значения времени (последовательность натуральных 
чисел).

График 2. Линейная зависимость ВВП от времени
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Согласно этому тренду прогнозируемые значе-

ния будут следующие:
Таблица 6. Прогнозируемые значения ВВП

2015 82902,46

2016 95745,6

Поэтому, подставив эти значения в полученную 
зависимость, вычислим прогнозируемые значения 
количества прибывших человек.

Таблица 7. Прогнозируемые значения прибывших

2015 566814,967

2016 668348,7725

Таким образом, согласно нашей модели, в 2015 
году в Российскую Федерацию прибудут 566815 
человек, а в 2016 – 668348.

Верификация прогноза
Мировая практика свидетельствует: точность, 

надежность прогнозирования в политической 
сфере в основном зависит от многих факторов и 
условий, которые определяют экономическую де-
ятельность и быстро меняются. Эффективность 
экономического прогнозирования повышается в 
тех случаях, когда оно исследует экономические 
процессы, в которых заметно проявляется одна 
или несколько тенденций.

Для начала определим, был ли ВВП лучшим 
фактором для нашей линейной модели. Для этого 
нужно на основе модели получить уже известные 
значения, а затем оценить отклонение смоделиро-
ванных значений от полученных. Получим значе-
ния в зависимости от ВВП, импорта и экспорта:

Таблица 8. Сравнительная таблица исходных и смоделированных значений в модели относительно ВВП

ВВП   
Исходные Смоделированные Отклонение

11,86953 11,84718 0,18833%

12,16784 12,10010 0,55671%

12,31665 12,34665 0,24357%

12,43344 12,47344 0,32173%

12,52827 12,59923 0,56638%

12,68217 12,77487 0,73088%

12,94519 12,90890 0,28039%

13,10788 13,00062 0,81828%

0,46328%

ВВП
Исходные Смоделированные Отклонение

142847,7 139690 2,21%

192498,4 179890,4 6,55%

223384,9 230187,9 3,05%

251059 261305,4 4,08%

276032,7 296331,1 7,35%

321957,3 353226,8 9,71%

418819 403889,6 3,56%

492811 442688,4 10,17%

5,44%

Среднее отклонение менее 5,5% считается допустимым. 

График 3. Визуальное представление таблицы 8

Проделаем то же самое с переменными 3 и 4. По графикам видно, что наилучшим фактором для про-
гноза будет ВВП.
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Таблица 9. Сравнительная таблица исходных и 

смоделированных значений в модели относительно 
экспорта

Экспорт
Исходные Смоделированные Отклонение

142847,7 131847,2 7,70%

192498,4 189108 1,76%

223384,9 264925,8 18,60%

251059 259919,6 3,53%

276032,7 277144,4 0,40%

321957,3 358520,4 11,36%

418819 407543,2 2,69%

492811 406872,2 17,44%

7,93%

Таблица 10. Сравнительная таблица исходных и 
смоделированных значений в модели относительно им-
порта

Импорт   

Исходные Смоделированные Отклонение

142847,7 130236,7 8,83%

192498,4 186456,2 3,14%

223384,9 268265,1 20,09%

251059 278000,8 10,73%

276032,7 288170,1 4,40%

321957,3 356995,3 10,88%

418819 389631,7 6,97%

492811 389681,3 20,93%

10,75%

Таким образом мы определили, что выбор ВВП 
как фактора для линейной модели был наиболее 
удачным, а также, что среднее отклонение значе-
ний, посчитанных с помощью этой модели, от ис-
тинных не превышает нормы.

Можно добавить, что логически миграция от-

нюдь не может описываться линейным трендом, и 
безработица должна оказывать вполне серьезное 
на нее влияние. Причинами отсутствия этого в на-
шем теоретическом исследовании назовем несо-
вершенство государственной статистики, наличие 
нелегальной миграции и скрытой безработицы■
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Аннотация. Статья посвящена изучению ста-
туса главы муниципального образования, а так же 
изучению оценки регулирующего воздействия зако-
нодательства о статусе Главы муниципального об-
разования.

Ключевые слова: должностное лицо,  Глава му-
ниципального образования, полномочия главы муни-
ципального образования, оценка регулирующего воз-
действия.

Вопрос о статусе Главы муниципального об-
разования требует особого внимания, так как 
данный аспект имеет непосредственное отноше-
ние к вопросам антикоррупционности принятия 
решения в рамках местного самоуправления. По 
мнению А.А. Сергеева: «Главамуниципального об-
разования - это не более чем титул, который при-
сваивается уставом муниципальногообразования 
или избранному населением главе местной адми-
нистрации, или спикеру представительногоорга-
на, и присвоение этого титула не добавляет главе-
администрации или спикеру каких-либо реальных 
полномочий, поскольку их полномочия предо-
пределеныреальной должностью - главы админи-
страции либоспикера»1. Очень важно закрепить в 
законодательстве пределы полномочий органов 
местного самоуправления, в том числе главы му-
ниципального образования. Многие ученые пола-
гают, что такое закрепление границ должно быть 
на уровне субъектов РФ, но на практике такой спо-
соб не оправдан. 

Таким образом, согласно Федеральному закону 
№313-ФЗ, главой муниципального образования 
является высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования и наделяется уставом муници-
пального образования в соответствии с настоящей 
статьей собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения2. Чтобы определить 
статус Главы муниципального образования, необ-

1Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской 
Федерации: проблемы правового регулирования. М., 2006. С. 
135.

2Федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ. Ч.1. Ст.36

ходимо отметить в целом понятие должностного 
лица. Должностным лицом местного самоуправле-
ния является выборное либо работающее по кон-
тракту (трудовому договору) лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные функции в ор-
ганах местного самоуправления и не относящееся 
к категории государственных служащих3. Так же 
необходимо выделить следующие признаки дан-
ного понятия. В- первых, должностное лицо - это 
гражданин Российской Федерации, который зани-
мает должность в государственных или муници-
пальных учреждениях. Во-вторых, данное лицо, ре-
ализует свои властные полномочия, осуществляя 
административно-хозяйственные функции, удов-
летворяя интересы общества. Причем некоторые 
авторы отмечают, что должностными лицами не 
являются те служащие, которые управляют веща-
ми (имуществом), так как в данном случае они не 
отвечают за деятельность других лиц, а потому и 
не могут воздействовать на поведение людей с по-
мощью юридически властных действий. Заметим, 
однако, что управление имуществом не определя-
ющий фактор; должностное лицо управляет дви-
жением материальных ценностей в совокупности 
с другими полномочиями, и порой разделить его 
функции бывает весьма трудно4. В-третьих, долж-
ностное лицо имеет, как и все государственные и 
муниципальные служащие, права, обязанности, 
ограничения и запреты по службе5.Так же долж-
ностное лицо может применять меры принуж-
дения, реализовать полномочия по наложению 
дисциплинарных взысканий, издавать админи-
стративные акты, быть субъектом юридической 
ответственности. Таким образом, на основании 
данных признаков понятия должностного лица 
можно осуществить определение подходов к оцен-
ке регулирующего воздействия законодательства 
о статусе  Главы Муниципального Образования. 

3Федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации» от 28 ав-
густа 1995 года № 154- ФЗ. Ч.1. Ст. 1.

4Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации // Государство и право. 2010. N 2. 
С.53

5Усолъцев А. Т. Должностное лицо в государственном 
управлении // Правоведение. 1987. № 2. С. 16

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Оценка регулирующего воздействия-это оценка, 
позволяющая определить результаты какого-либо 
закона, законопроекта или инициативы6. Первый 
подход рассматривает ОРВ в качестве оценки ex-
ante, т.е. предварительной, предшествующей (фор-
мулирование проблемы, обоснование необходимо-
сти государственного вмешательства,  постановка 
целей законодательного акта,  разработка проекта 
законодательного акта, проведение предваритель-
ного оценивания проекта законодательного акта и 
др.), а второй – комплексно, на основе нескольких 
стадий (проверки действия законопроекта или его 
составной части в реальных условиях, оптимиза-
ции принимаемого законопроекта, определить 
степень достижения поставленных целей, выя-
вить побочные эффекты и долгосрочные результа-
ты закона, установить необходимость обновления 
регулирующего закона и др.)7.

Глава муниципального образования в пределах 
полномочий, установленных частью 2 настоящей 
статьи: представляет муниципальное образование 
в отношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени 
муниципального образования, подписывает и 
обнародует нормативные правовые акты, приня-
тые представительным органом муниципального 
образования, издает в пределах своих полномо-
чий правовые акты, вправе требовать созыва вне-
очередного заседания представительного органа 
муниципального образования, обеспечивает осу-
ществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта РФ8. 

Рассмотрев данные полномочия можно отме-
тить, что в некоторых муниципальных образова-
ниях функции главы муниципального образова-
ния и первого заместителя одинаковы, вследствие 
чего происходит дублирование полномочий.
Проанализировав данные положения, можно ска-
зать о том, что глава муниципального образования 
обладает достаточно обширными полномочиями, 
в частности это издание нормативно правовых 
актов. Данная ситуация вызвана необходимостью 
принятия нормативно правового акта на феде-
ральном уровне, который не только бы конкрети-
зировал объем полномочий, для предотвращения 
злоупотреблений со стороны главы муниципаль-
ного образования, но и более четко изложил прин-

6Киселева Е.Н. Оценка регулирующего воздействия: по-
нятие, происхождения, подходы // Коллоквиум «Оценивание 
программ и политик: методология и применение»: сборник 
материалов, вып. VI / Под ред. Д.Б. Цыганкова. - М., 2011. С. 54.

7Киселева Е.Н. Оценка регулирующего воздействия: по-
нятие, происхождения, подходы // Коллоквиум «Оценивание 
программ и политик: методология и применение»: сборник 
материалов, вып. VI / Под ред. Д.Б. Цыганкова. - М., 2011. С. 55.

8Федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ. Ч. 4. Ст. 36

ципы организации местного самоуправления. Так 
же следует отметить, что глава муниципального 
образования наряду с группой жителей поселе-
ния вправе инициировать сход граждан (ст. 25); он 
может проводить публичные слушания (ст. 28);9. 
Глава муниципального образования может заме-
щать должность главы представительного органа 
или главы местной администрации, в этом случае 
объем полномочий расширяется, К примеру, право 
отлагательного вето в отношении нормативно 
правовых актов. В связи с этим  И.И. Макаров, «о 
первичности статуса главымуниципального об-
разования по отношению к статусупредседателя 
представительного органа (главы местной адми-
нистрации) говорит и формулировка п. 2, 3, 5ч. 2 
ст. 36 Федерального закона, из которой ясно, чтои-
менно глава муниципального образования испол-
няетполномочия председателя представительно-
го органа(возглавляет местную администрацию), 
а не наоборот»10.

Отсюда следует, что исполнение обязанностей 
может проходить как на возмездной, так и на без-
возмездной основе.Спорной является ситуация, 
когда глава муниципального образования зани-
мается предпринимательской деятельностью, в 
следствии чего возникает возможность злоупо-
требления своими полномочиями. В силу выше-
сказанного необходимо отметить, что, замещая 
должности на непостоянной основе, ухудшается 
эффективность труда, от чего в первую очередь 
страдает население муниципального образова-
ния,  в связи, с чем целесообразно было бы зако-
нодательно запретить осуществлять полномочия 
на непостоянной основе. Так С.Г. Копысова отмеча-
ет: « Анализ полномочий, предоставленных главе 
муниципального образования, показывает, что он 
выступает гарантом соблюдения принципа соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина на тер-
ритории муниципального образования»11.

Таким образом, можно отметить, что право-
вым статусом главы муниципального образования 
нужно считать совокупность составных элемен-
тов, определяющих правомочия, порядок форми-
рования, механизм реализации и юридическую 
ответственность высшего должного лица муни-
ципального образования12. Для устранения про-
блем, а так же в целях повышения эффективности 
деятельности главы муниципального образова-
ния необходимо: сформировать систему ежеквар-
тального мониторинга его деятельности, по на-
правлениям деятельности главы муниципального 

9Правдин Д.Г. Глава муниципального образования в систе-
ме органов местного самоуправления// Пробелы в российском 
законодательстве. Юридический журнал. М.,2011. № 3. С. 39.

10Макаров И.И. Актуальные проблемы правового статуса 
главы муниципального образования // Журнал российского 
права. 2008. № 7. С. 26.

11Копысова С.Г. Глава муниципального образования 
как инициатор муниципально-правовых отношений // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 4. С. 25.

12Жамборов А.А. Конституционно-правовой статус гла-
вы муниципального образования//Теория и практика обще-
ственного развития. 2015. №3. С. 79.
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образования разработать комплекс мероприятий, 
которые способствовали бы улучшению его дея-
тельности, а так же включить в долгосрочные це-

левые программы показатели эффективности дея-
тельности главы муниципального образования. К 
тому же следует устранить пробел в том плане, что 

ничем не ограничена возможность стать гражданину 18 лет главной муниципального образования, при 
возрасте муниципальных служащих в 21 год. Требуется точная дифференциация полномочий главы му-
ниципального образования и полномочий главы администрации. Необходимо точное, легальное опреде-
ление статуса главы муниципального образования, отвечающего реальным условиям его деятельности 
и определяющего принцип отнесения вопроса именно к его ведению■
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Аннотация. В предлагаемой статье автор рас-
сматривает стихийно-непосредственный процесс 
как один из способов распространения идеологем.

Abstract. In this article the author examines the 
spontaneous direct process as a way to spread ideologies.

Ключевые слова: идеология, трансляция, ценно-
сти, идеологемы, стихийно-непосредственный про-
цесс, общественная жизнь.

Keywords: ideology, broadcast, values, ideologies, 
spontaneous-spontaneous process of social life.

Идеология как атрибут социального бытия, не 
является застывшей детерминантой обществен-
ной жизни и, что логично, распространяется по 
ее сферам. Интенции к совершенствованию пози-
тивных акцентуаций поведения индивида, соот-
ветствующих требованиям социального прогресса 
посредством конструктивных способов превраща-
ют процесс распространения идеологии в инстру-
мент просвещения и развития сознания масс и их 
способностей на разумное (через)идеологическое 
освоение мира.

Стихийно-непосредственный процесс распро-
странения идеологем (как один из вариантов) 
протекает будто бы в обратном хронологическом 
порядке, но приводит к одному результату – при-
нятию (или непринятию) идеологических ценно-
стей.

В рамках этого процесса трансляции идеоло-
гем мы наблюдаем превалирование норм, обычаев, 
традиций, общественного мнения. Эмоционально-
чувственные компоненты и язык реальной жизни 
выступают «катализатором» протекания этого 
процесса за счет активного ее насыщения реалия-
ми социального бытия. 

Все это объясняется тем, что перцептивные об-
разы общественных событий, идей, идеалов, про-
грамм и лозунгов осмысливаются целевыми ауди-
ториями через призму жизненно-практического 
опыта в контексте той или иной повседневной ре-
альности. Они обобщаются, связываются с услови-

ями жизнедеятельности, детерминирующими от-
ношение ко всем сферам жизни.

Однако описанное нами выше не дает исчерпы-
вающего освещения данного процесса. Это обеспе-
чивается за счет того, что сама прикладная орга-
низация социальной среды в рамках конкретной 
социальной системы неизбежно включает в себя 
процесс неожиданного морфогенеза социальных 
установок, ценностных ориентации и, как след-
ствие, системы оценок ситуаций у социальных 
групп. 

В таком случае конкретный социальный 
контекст и обстоятельства повседневной жиз-
ни влияют на сознание индивидов напрямую. 
Соответственно для их успешного усвоения тех 
или идеологических основ на необходим учет их 
непосредственного ролевого функционирования 
в жизнедеятельности. Этот учет является идео-
логически значимым при анализе воздействия на 
сознание людей таких атрибутов общественного 
бытия, как повседневности и самого поведения 
людей.

В стихийно-непосредственном процессе целе-
сообразным представляется выделение тех соци-
альных образований, для которых идеологическая 
функция не является определяющей. Сюда отно-
сятся образ жизни индивидов, культурные тради-
ции социума, имеющаяся в доступном распоряже-
нии система досуга, плоды искусства и т.п. 

При этом особую роль играет образ жизни как 
специфический способ и вид жизнедеятельности 
индивидов, их уровень консумации, разворачивае-
мых из типа социальной системы в заданных соци-
альных условиях. Его (не)принятие влечет за собой 
и (не)принятие определенных мировоззренческих, 
идеологических ценностей, являющихся его осно-
вой. 

Таким образом проходит непроизвольное 
проникновение идеологем в жизненно-практи-
ческое сознание и поведение носителей образа 
жизни. Заключенные в компонентах идеоло-

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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гии экзистенциальные ценности принимаются 
людьми в процессе социализации личности и че-
рез интернационализацию определенных норм, 
традиций, обычаев, ритуалов или через включе-
ние человека в активную деятельность как раз-
витой личности.

На этой основе система психолого-эмоциональ-
ного воздействия влияет на сознание и поведе-
ние людей, где ведущую роль отводится образной 
конкретизации идеологии, определенному стилю 
качества жизни, эталонам поведения, символике, 
моде [2, 3].

Характерными формами «вклеивания» идеоло-
гических ценностей в сознание людей выступают 
реклама, туризм, выставки, промышленный ди-
зайн, потребительские товары и изделия, инду-
стрия развлечений и другие формы, направленные 
на удовлетворение потребностей.

В этой статье автор провел краткий анализ сти-
хийно-непосредственного процесса распростра-
нения (идеологии), наметив дискуссионное поле 
для дальнейших исследований, как отдельных его 
этапов, так и для моделирования и выделения кон-
цептуально новых стадий■
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Аннотация. В статье проводится анализ по-
нятий hard skills и  soft skills. Выявлена специфика 
мягких компетенций и обоснована их важность как 
в процессе трудовой деятельности, так бытовой 
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Annotation. The article analyzes the concepts of hard 
skills and soft skills. The specificity of soft competencies 
is revealed and their importance is justified both in the 
process of work and in everyday life. The personnel policy 
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В настоящее время широкое распространение в 
сфере HR менеджмента получили два понятия «soft 
skills» и «hard skills». Рассмотрим принципиальные 
отличия между ними и сосредоточимся на содержа-
тельной части первого термина.

Hard Skills – это профессиональные знания и 
компетенции, необходимые для выполнения кон-
кретных работ и реализации бизнес процессов. Д. 
Татаурщикова определяет Hard Skills как навыки, 
связанные с техникой исполнения, которые можно 
наглядно продемонстрировать [17]. Ю.Портланд ак-
центирует внимание на необходимости «Хардовых» 

знаний и умений, напрямую соответствующих дея-
тельности компании [12]. То есть hard skills – это на-
глядные технические навыки, связанные с деятель-
ностью человека.

Soft Skills - социально-психологические навыки, 
необходимые как в трудовой деятельности, так и в 
бытовой жизни, так как они в первую очередь опре-
деляют способ взаимодействия индивида с окружа-
ющей средой. Это: коммуникативные, лидерские, 
командные, публичные, «мышленческие» навыки 
[20]. Тем не менее единого подхода к трактовке 
термина нет. Оксфордский словарь определяет soft 
skills – как личные качества, которые позволяют эф-
фективно и гармонично взаимодействовать с дру-
гими людьми.

Отдельные исследователи ассоциируют soft skills 
– с хорошими манерами, способствующими для ком-
муникации и взаимодействию с другими. Так как 
коммуникационная составляющая на данный мо-
мент в маркетинге играет доминирующую роль, то 
сотрудники обладающими подобными навыками 
выступают эффективным инструментом продвиже-
ния компании.

Гибкие навыки – это современный тренд, 
определяющий кадровую политику страны [7]. 
Возрастающая роль проектной деятельности, осо-
бенно по модели платформы «Университет 20.35» 
целиком и полностью базируется на развитии у об-
учающихся грамотно выстраивать коммуникацию и 
включаться в коллективную работу [18].

Детальный контент анализ дефиниции «soft 
skills» проведен О.Л.Чулановой, что позволило ей 
предложить свою авторскую расширенную трак-
товку, отражающую готовность персонала к труду 
в среде, определяемой рабочим местом и коллекти-
вом. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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В настоящей публикации будем придерживать-
ся именно понятия soft skills, трактуемого  как со-
циально-трудовую характеристику совокупности 
знаний, умений, навыков и мотиваций работника 
в сфере взаимодействия между людьми, умения 
грамотно управлять своим временем, умения убеж-
дать, ведения переговоров, лидерства, эмоциональ-
ного интеллекта, обладающих эмерджентностью, 
необходимых для успешного выполнения работы и 
соответствующих требованиям должности и стра-
тегическим целям организации [2]. Оба типа (hard 
& soft) навыков «завязаны» на личность и психотип 
индивида. Поэтому целесообразно рассматривать 
это как комплексный процесс (Рис. 1).

При рекрутинге сотрудников одни компании 
делают акцентируют внимание на soft skills, как на 
гарантии быстрой адаптации и обучения сотрудни-
ка. Другие компании отдают предпочтение техни-
ческим навыкам, в процессе выполнения которых 
человек сможет самостоятельно развить soft skills, 
применительно к текущей трудовой среде [6].

По прогнозам аналитического агентства World 
Economic Forum [1] самыми востребованными ком-
петенциями являются умение решать сложные за-
дачи, наличие критическое мышления и креатив-
ность. Как видим это классические soft skills. Именно 
к их наличию повышается интерес работодателей 
вплоть до 93% [11].

В первую очередь это обуславливается актив-
ным использованием информационных техноло-
гий практически во всех сферах деятельности, и как 
следствие необходимостью постоянного совершен-
ствования. В данных условиях, период полураспада 
компетенций существенно сокращается, поэтому 
Hard skills становится скорее величиной перемен-
ной чем постоянной.

Как отмечает М.А. Ощепкова «В профессиональ-
ной сфере успех человека на 85% зависит от мяг-

ких компетенций, и на 15% от жестких, поэтому ча-
стенько на собеседовании просят пройти тесты или 
задают вопросы, не имеющие практически ничего 
общего с профессиональными навыками, присущи-
ми определенной деятельности» [11].

Рассмотрим требования, предъявляемые круп-
нейшими российским компаниями к набираемым 
сотрудникам. Источниками информации выступят 
официальные сайты компаний, а также сайты Avito.
ru (раздел Работа) и Hh.ru. 

Качественные изменения в управлении компа-
ний заключаются в увеличении психологической 
нагрузки и составляющей работников. Герман Греф 
отмечает, что наблюдается мощная глобальная 
конкуренция, чего ранее не было, и побеждают те, 
кто инвестировал в soft skills [9]. Сбербанк активно 
не просто пропагандирует развитие мягких навы-
ков, это является частью его кадровой политики. 
Ежегодно компания обучает более сотни своих со-
трудников [16]. В образовательном процессе клю-
чевыми компетенциями выступают: системное 
мышление, решение проблем, ответственность, 
управление результатом и собой, клиентоцентрич-
ность. 

При найме персонала используются специаль-
ные скрипты, в которых отдельное место уделяется 
оценке стрессоустойчивости и психотипа соискате-
ля [3,13]. Для этого используются специальные те-
сты. Одним из востребованных тестов при приеме 
на работу является тест Юнга, это подтвердила on-
line фокус группа проведенная в чате полстеров1.

Многие компании такие как Газпром и Югория в 
кадровой политике, прописывают ядро компетен-
ций из которых формируются требования к соиска-
телям [4,5]. Наряду со специальными требованиями 
hard skills, прописанными для разных категорий 
работников, общими требованиями выступают мяг-

1https://t.me/pollster_2_0
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кие компетенции. Представленные на официаль-
ных сайтах документы коррелируются с объявлени-
ями, размещенными на avito.ru и hh.ru.К наиболее 
востребованным soft skill относятся коммуникатив-
ность причем как внутри коллектива, так и по отно-
шению к клиентам, ответственность к внутренним 
и бизнес процессам.

Относительное единство soft skills у различных 
по своей технологической структуре компаний об-
уславливается не только обязательными общими 
навыками, но и глубоким проникновением IT техно-
логий во все сферы, а также характерных для IT спе-
циалистов мягких «надстороек» - мыслительных, 
аналитических, логических и интеллектуальных 
способностей  [10].  Встречается даже такая со-
ставляющая  soft skills «интеллектуальная  лабиль-
ность» - возможность быстро адаптироваться под 
разные обстоятельства и быстро меняющиеся зада-
чи [14].

В каждой вакансии компании «Альфа стра-
хование» [15], нацеленной на соискателей, сто-
ящих в начале трудового пути, указаны следую-
щие ключевые требования – «Грамотная речь», 
«Клиентоориентированность», «Работа в команде». 
Данный факт также подтверждает важность и уни-
версальность soft skills при приеме на работу в ши-
роком диапазоне компаний.

В завершении анализа рассмотрим компанию 
Почта России, с одной стороны это федеральное 
предприятие с несколько инертной кадровой си-
стемой, с другой стороны оно неоднократно ста-
новилось победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшая российская кадровая  служба» [8]. Одним 
из приоритетных направлений кадровой политики 
Почты России выступает постоянное повышение 
профессиональных компетенций операторов почто-
вой связи и своевременное проведение обучающих 
программ по новым услугам.

Клиенториентированность – одно из ключевых 
направлений развития. Компания даже разрабаты-
вает корпоративные видеокурсы по повышению и 
развитию данных навыков сотрудников.

Ключевые soft skills по рассмотренным компа-
ниям приведены в таблице 1. Полученная матрица 
позволяет определить, что топ 3 самых востребо-
ванных со стороны работодателя требований - от-
ветственность, коммуникативность, клиентоориен-
тированность. 

Более ориентированы на гибкие компетенции 
Сбербанк и Газпром, что объясняется наличием в 
этих компаниях корпоративных университетов и 
как следствие необходимостью работников быстро 
и эффективно обучаться. 

Таблица 1. Ключевые Soft skills, предъявляемые компаниями к  соискателям2

Компания
Компетенции Сбербанк Газпром Югория Альфа Страхование Почта России

Коммуникативность + + + +

Ответственность + + + + +

Лидерство +

Системное мышление +

Решение проблем + +

Управление результатом + +

Управление собой +

Клиентоориентированность + + +

Умение вдохновлять других +

Преодоление трудностей +

Саморазвитие + +

Работа в команде +

2На основании анализа официальных сайтов и вакансий, размещенных в открытом доступе

В завершении интересно проанализировать и 
соотнести предъявляемые требования со стороны 
работодателей и текущее состояние компетенций у 
российского студенчества. 

Проведенное исследование Х.А. Шайхутдиновой 
показывает что у студентов, которые уже завтра 
станут молодыми соискателями в проявляются сле-

дующие soft skills: как обучаемость и готовность к 
саморазвитию – 93,4%; умение принимать самосто-
ятельные решения – 80%; умение анализировать 
большие объемы информации – 76,5%; умение пи-
сать отчеты и доклады – 73,3%;  умения работать 
в команде и гибкость – 66,6%; коммуникабельно-
сти – 63,3%; умение разрешать конфликты – 66,7%.
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Как отмечает исследователь – «катастрофиче-

ски обстоит дело с инициативностью, ею обладают 
лишь 40% студентов, а более половины, 60%, при-
знают отсутствие инициативности», также на низ-
ком уровне стрессоустойчивость – ей обладает все-
го 33% опрошенных [19].

Складывается ситуация что самые востребо-
ванные soft skills - ответственность,  коммуника-

тивность, клиентоориентированность в процессе 
обучения формируются фрагментарно. Развитие 
мягких компетенций в высших учебных заведени-
ях на данный момент частично прописаны во ФГОС 
3++. Возможно ситуация исправится в рамках ут-
верждения примерных образовательных программ 
и реализации единого подхода■
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Одним из основных условий становления со-
временного образования, безусловно, выступает 
реформирование национальной системы образова-
ния. Происходит обновление образования, направ-
ления которого диктуются Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» [15]. 
В  этом нормативно-правовом акте нравственно-
му воспитанию отведено особое место. Закон про-
пагандирует важность воспитания уважительного 
отношения друг к другу,  стремления к труду и тру-
долюбия, гражданскойответственности, патриоти-
ческих взглядов, ответственного отношения к сво-
им делам и поступкам.  

Одной из основных задач современной образо-
вательной политики в нашей стране является вос-
питание высоконравственного гражданина, кото-
рый любит Родину, следует нормам правопорядка, 
стремится к справедливости, ответственности, до-
бру, уважению и т.д., чтит традиции своего народа. 
Нравственное воспитание по своей сути всегда от-
ражает основные ценности народа, обладает теми 
особенностями, что диктуются обществом и тради-
циями поколений.

Нравственное воспитание понимается как пер-
востепенной необходимости задача современного 
воспитания, государственный заказ, сформирован-
ный для образовательного заведения на всех уров-
нях общего образования.

Проблема нравственного воспитания в настоя-
щий момент весьма  актуальна, так как современная 
Россия переживает один из сложных исторических 
этапов. И самая огромная опасность, которая грозит 
нашему обществу сегодня, - деградация личности. 
Порою вещественные ценности доминируют над 
духовными, потому у молодежи и бывают искажены 
представления о доброте, милосердии, великоду-
шии, справедливости, любви к родине и патриотиз-
ме. Высокий уровень преступности среди молодежи 
вызван общим увеличением  агрессивности и жесто-
кости в социуме. Подрастающее поколение характе-
ризует эмоциональная, волевая и духовная незре-
лость. 

Известные исследователи нравственного воспи-
тания, такие как Л.И. Божович, С.А. Козлова и другие 
подчеркивали, что этот процесс характеризуется 
сложностью и многоплановостью, отличается двух-
сторонним характером [4; 10]. Отчасти соглашусь с 
мнением Т.Л. Божинсткой, что процесс нравствен-
ного воспитания представляет собой сочетание вза-
имодействия семьи, образовательных учреждений, 
социума в целом, нацеленных на получение эффек-
тивного результата и необходимого уровня нрав-
ственной воспитанности личности [3]. Полагаю, что 
самая первая и главная роль в формировании нрав-
ственной воспитанности и начал гражданственно-
сти принадлежит семье, только на этой основе стро-
ится затем взаимодействие с социумом и другими 
социальными институтами.  

Исследователи описали также такую катего-
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рию как нравственная воспитанность личности. 
Критерии нравственной воспитанности могут быть 
приведены по Я.И. Колдунову, они характеризуются 
достаточной полнотой, точностью и обоснованно-
стью:

1) когнитивный критерий, его показатель: пол-
нота и объем нравственных представлений и поня-
тий; 

2) эмоционально-ценностный критерий, его по-
казатели: убеждение в важности ценностного от-
ношения к окружающим; способность к эмоцио-
нальному отреагированию нравственных аспектов 
окружающей действительности и отношений лю-
дей; 

3) поведенческий критерий, его показатели:  воз-
можность дать нравственную оценку поведению 
собственному и у других людей; наличие практиче-
ского опыта следования принятым нравственным 
нормам и правилам в поведении; уровень самосто-
ятельности в нравственном выборе в ходе решения 
жизненных сложностей, ориентируясь на принятые 
нравственные требования, нормы и правила пове-
дения [11].

Общеизвестно, что нравственное воспитание 
неразрывно связано с жизнью социума, с куль-
турным наследием общества. Глобальные задачи 
нравственного воспитания можно условно разде-
лить на две группы: первая группа отражает по-
требности и установки общества в целом в дан-
ный конкретный исторический момент; вторая 
– относится непосредственно к личности человека 
и предполагает формирование у человека таких 
компонентов как: нравственные представления; 
нравственные чувства; нравственные качества  
поведения. Данные компоненты нравственного 
воспитания формируются в неразрывном единстве 
и воздействуют друг на друга. 

Хотелось бы обратить мнимание на то, что как 
указывает А.М. Дроздова, «Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 18) предусмотрено, 
что первыми педагогами для ребенка являются его 
родители, которые и закладывают основу развития 
личности. Поскольку семья является первой 
общественной ступенью в жизни человека, именно 
она оказывает значитьельное воспитательное 
влияние на формирование личности и малыша, и 
школьника». Трудно не согласить с тем, что «Семье 
как особого рода коллективу в воспитании человека 
следует придавать основную и наиважнейшую роль 
с учетом того, что родители воспитают в семье из 
детей себе подобных [8, с. 212].  

В работах У.Б. Ибрагимовой, Р.Т.Мейрбековой, 
Г.А. Умирзаховой говорится, что нравственное вос-
питание  является  целенаправленным процессом 
развития у подрастающего поколения нравствен-
ного сознания, нравственных чувств и поведения 
[9].Э.И. Кякинен подчеркивала, что любой компо-
нент нравственного воспитания важен и не может 
быть ни убран, ни заменен другим [12].

Воспитание начал патриотизма и гражданствен-
ности – одно из важнейших нравственных качеств, 

которые важно формировать в ходе  нравствен-
ного воспитания. Чувство любви к Родине сходно 
чувством любви к своему дому. Сближает данные 
чувства общая основа - привязанность и чувство за-
щищенности. Следовательно,  если мы будем форми-
ровать у подрастающего поколения привязанность 
к своему дому и семье для начала, оно постепенно 
трансформируется и распространится на отноше-
ние к своей стране.  Это предполагает ответствен-
ность, желание и умение работать во имя Отечества, 
беречь и развивать  богатства Родины и т.д.

Национальная доктрина образования РФ про-
возглашает: «Система образования призвана обе-
спечить... воспитание патриотов России, граждан 
правового, демократического, социального госу-
дарства, уважающих права и свободу личности и об-
ладающих высокой нравственностью...» [цит.по: 5, 
с.68]. 

П.И. Бабочкин считает, что на современном этапе 
воспитание гражданственности молодежи является 
весьма сложной сферой воспитательной работы в 
связи с тем, что прежние идеалы Отечества транс-
формируются, а новые идеи на данный момент еще 
не окрепли и не утвердились в нашем социуме [1]. 

Считаю, что начинать следует именно с воспи-
тание общих нравственных устоев, представлений, 
чувства привязанности к своей семье, понимания 
добра и зла, приобщения к народным традициям и 
т.п., - только на этой основе возможным окажется 
переход к воспитанию истинной гражданственно-
сти и патриотизма. 

Любовь к родине начинается с воспитания нрав-
ственности в семье. Ядро воспитания граждан-
ственности и патриотизма у молодежи заключается 
в воспитании любви к своей малой и большой роди-
не, сохранении традиций, ценностном отношении 
к самому себе и окружающему миру, готовность к 
творчеству, стремление к самореализации.

Трудно не согласиться со словами известного от-
ечественного психолога - Л.С. Выготского, который 
утверждал, что нравственно поступает тот, кто не 
знает, что он поступает нравственно. Нравственное 
поведение человека, с точки зрения ученого, «долж-
но стать его природой, совершаться свободно и лег-
ко» [цит.по: 14, с.121]. Соответственно, полагаю, что 
главной задачей нравственного воспитания должно 
стать не столько усвоение представлений, сколько 
развитие непосредственного отношения к окружа-
ющему и действенного преобразования окружаю-
щего. Стратегия формирования такого отношения 
должна быть направлена не на осознание своих ка-
честв и качеств другого, не на рефлексию своих пе-
реживаний, которые порождают фиксацию на себе 
(на своих достоинствах и недостатках), а на воспи-
тание особого видения другого, на развитие сопри-
частности, чувства общности с другим. Такая стра-
тегия предполагает существенную трансформацию 
ценностных ориентиров и методов нравственного 
воспитания молодежи, существующих в современ-
ной педагогике [6].

Н.А. Лутовинов в содержании патриотического 
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воспитания в виде основных описывает такие ду-
ховно-нравственные ценности, как гражданствен-
ность, внеклассовость, внепартийность, лояльность 
к основам государственного и общественного строя, 
к существующей политической системе; предан-
ность своему Отечеству; преемственность, сохра-
нение и развитие лучших традиций воспитания; 
самоотверженность и способность к преодолению 
трудностей; гуманизм и нравственность, чувство 
собственного достоинства; социальная активность, 
ответственность, нетерпимость к нарушениям норм 
морали и права [13]. 

Подходы по воспитанию гражданственности мо-
лодежи могут быть разными. Так, например, Л.А. 
Дорошенко и Г.В. Зверева приводят следующие при-
меры: личностно-ориентированный подход; гума-
низация межличностного взаимодействия; подход, 
ориентированный на воспитание гражданина, жи-
вущего в современных социо-экономических усло-
виях; комплексный  подход; подход, опирающийся 
на воспитание чувств прежде всего; деятельност-
ный подход, средовой подход и т.д. [7]

Несмотря на многочисленность теоретико-
практических подходов воспитания гражданствен-
ности, наиболее обоснованным полагаю деятель-
ностный. Могу с уверенностью утверждать, что 
нравственная воспитанность и гражданственность 
неотделимы от деятельного преобразования дей-
ствительности и обусловлены требованиями со-
временности. 

Вслед за Т. Беловой хотелось бы сделать акцент 

на том, что высокая гражданственность молодежи 
воспитывается и приобретается в процессе много-
гранной жизнедеятельности личности, а историче-
ский опыт показывает, что общество, не способное 
воспитать в себе патриотическую смену, обречено 
на разрушение [2].

В связи с этим полагаю: работа с молодежью в 
сфере нравственного воспитания- это обязатель-
ный компонент деятельности современного обра-
зовательного учреждения, и работа по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи должна 
занять ведущее место в системе воспитания по при-
чине  ее актуальности в сложный период преобра-
зований и реформ в РФ. Молодежь не стремится к 
отстаиванию своих национальных интересов, не 
знает истоков народности, не ценит достижения 
собственной страны. 

На основании рассмотренного материала ут-
верждаю, чтонравственное воспитание молодежи 
своей целью должно иметь развитие гражданского 
общества, способного к преобразованию и активно-
му укреплению, решению возникающих социаль-
ных проблем, а также ориентированного на сохра-
нение и укрепление национальных традиций,таких 
как: единение с родной землей, семейная общность, 
почитание старших, терпимость к другим народам, 
гостеприимство, взамовыручка, сопереживание, 
стремление защитить свой род и родину и т.д., что 
можно подтвердить собственной практикой орга-
низации воспитательной работы образовательном 
учреждении■
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К ВОПРОСУ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ РОССИИ В 
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Аннотация. В свете отмены русско-американ-
ского торгового договора 1832 г.царское правитель-
ство встало перед необходимостью проведения ана-
лиза текущего состояния торгово-экономических 
отношений между двумя странами, последствий 
упразднения договора, влияния этой меры на рус-
скую промышленность и разработкой мероприятий, 
призванных обеспечить экономическую эмансипа-
цию от США. Данная статья имеет своей целью 
ввести в научный оборот ранее не использованные 
документы, в которых показаны первые шаги цар-
ского правительства в свете предстоящей отмены 
русско-американского торгового договора.

Ключевые слова: Россия, США, русско-американ-
ские экономические отношения, отмена договора, 
русско-американские торговые отношения, экономи-
ческая эмансипация России.

Заключение русско-американский Трактата 
о торговле и мореплавании было приурочено к 
именам Николая I. 6 (18) декабря 1832 г. в Санкт-
Петербургедокумент был скреплен подписями 
министра иностранных дел России графа Карла 
Васильевича Нессельроде и Джеймса Бьюкенена  
- будущего 15-го президента США, а в тот период 
- американского посланника при петербургском 
Дворе. Документ устанавливал правила в отноше-
нии торговли и мореплавания между двумя госу-
дарствами, распространял преимущества в сфере 
торговли и навигации, данные третьей нации на 
вторую из договаривающихся сторон, оговаривал 
право иметь консулов, вице-консулов и торговых 
агентов с соответствующими правами и полномо-
чиями.

Заключение договора между Россией и США 
имело важное значение для обоих государств. Так, 
"Бьюкенену удалось добиться включения в текст 

соглашения принципа наибольшего благоприят-
ствования, который стал официальной основой 
для всего последующего развития русско-аме-
риканских торговых связей в XIX в."  Кроме того, 
Россия в тот период представляла собой важного 
политического партнера что было оценено в США 
по достоинству.1 Что же касается России, тот упо-
мянутый договор стал "лишь третьим актом по-
добного рода, и это обстоятельство не могло не 
придать ему в глазах современников дополнитель-
ный смысл и значение."2

Первоначально договор заключался сроком 
на 6 лет, до 1 января 1839 г., с последующим еже-
годным продлением по умолчанию сторон и при 
отсутствии намерения одной из них прекратить 
его действие.3 Содержание договора имело строго 
определенную направленность и тем неожидан-
нее оказались мотивы, приведшие к его расторже-
нию, о которых едва ли могли предположить лица, 
причастные к его заключению.4

1История США. В. четырех томах. Гл. ред. Г.Н. Севостьянов. 
М., 1983, т.1, с.304.

2Там же.
3Трактат о торговле и мореплавании, заключенный между 

Россиею и Соединенными Американскими Штатами 6 (18) де-
кабря 1832 года //Сборник торговых договоров, заключенных 
Россией с иностранными государствами. СПб., 1912, с. 467.

4Всестороннее глубокое изучение этого вопроса выходят 
за рамки данной статьи, главный фокус которой направлен на 
рассмотрение тех мер, которые были предприняты царским 
правительством в первые месяцы, последовавшие за офици-
альным уведомлением Вашингтона об отмене торгового до-
говора. В многочисленных исследованиях отечественных и 
зарубежных ученых изучены глубинные причины, приведшие 
в конечном итоге к разрыву русско-американского торгового 
договора, этапы кампании, проводившейся в США для дости-
жения этой цели, а также последствия этой меры для обеих 
сторон. См.: Cohen N.W. The Abrogation of the Russo-American 
Treaty of 1832 // Jewish Social Studies. Vol. 1 (Jan.,) 1963, pp. 
3-41; Maddox R. The American Jewish Committee and the Passport 
Question. M.A. thesis, University of Wisconsin, 1958; Sachs A.O. The 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Вопрос о денонсации трактата возник в амери-

канских заинтересованных кругахна рубеже пер-
вого и второго десятилетий ХХ в. Эта чрезвычайная 
мера явилась ответной реакцией  на проводимую 
царской Россией политику в отношении иудеев. 
Еврейский вопрос является одним из наиболее бо-
лезненных в истории России. Опуская подробности 
означенной проблемы, не являющейся непосред-
ственным предметом данной статьи, следует, од-
нако, уточнить, что в последней трети XIX - начале 
ХХ вв. она стала объектом пристального внимания 
американских дипломатических и общественных 
кругов. В то время как Госдепартамент США про-
являл интерес к антисемитской политике в России 
дабы  "смягчить российское законодательство в 
отношении американских граждан-евреев и огра-
дить их от дискриминации", позиция обществен-
ности заокеанской республики включала в орбиту 
своего внимания помимо ситуации вокруг своих 
соотечественников иудейского вероисповедания 
также и положение еврейского населения в самой 
империи.5 Этому во многом способствовал целый 
ряд факторов, к числу наиболее существенных из 
которых можно отнести следующие: все увеличи-
вающийся приток евреев-эмигрантов из России, 
который сам по себе свидетельствовал о бедствен-
ном положение этой прослойки населения в импе-
рии;  бесплодные попытки американских диплома-
тических кругов оказать влияние на проводимую 
в России политику в отношении евреев6; известия 
об антиеврейских погромах и отношении к ним 
местного нееврейского населения; наконец, необ-
ходимость получения визы для въезда в пределы 
империи, в которой могло быть отказано амери-
канским гражданам по причине их национальной 
или религиозной принадлежности. Последнее 
обстоятельство, как отмечает Наоми Коуэн, отно-
сило эту часть американского общества в разряд 
"граждан второго сорта".7

Аннулирование международных договоров 
не являлось прецедентным для Соединенных 
Шатов. Подобные меры уже предпринимались ими 
в отношении Франции, Бразилии, Бельгии и дру-
гих стран. Однако повод для разрыва договора с 
Россией был уникальным и поднимал целый пласт 
проблем, к которым в то время отношение у раз-
ных стран в силу специфики их социально-полити-

Abrogation of the Russian-American treaty of 1832. M.A. thesis, 
UniversityofWisconsin, 1947; Отмена Соединенными Штатами 
Северной Америки договора 1832 г. с Россией. СПб., 1912; Энгель 
В.В. "Еврейский вопрос" в русско-американских отношениях: 
На примере "паспортного" вопроса. 1864-1913. М., 1998.

5Журавлева В.И. Еврейский вопрос в России глазами амери-
канцев (Из истории российско-американских отношений кон-
ца XIX века). URL: http://www.pseudology.org/evrei/Evrei_USA_
Russia.htm (дата обращения: 19.04.2016).

6Как сказал У. Зульцер : "Россия ровно столько уде-
ляет внимания американским дипломатическим но-
там в этом вопросе, сколько кот уделяет луне". Цит. по: 
Russo-AmericanTradeAgreementof 1832 FromThePost-
ContainmentHandbook: KeyIssuesinU.S. - SovietEconomicRelations 
/ ed. byRobertCullen. Westview Press Boulder, San Francisco, & 
Oxford, 1990, р.4. 

7Cohen N. W.Op.cit., р.4. 

ческого развития было разным. "Россия и Америка 
являлись антиподами по своему политическому 
строю", - писала В.И. Журавлева. "С одной сторо-
ны, республика и конституция как основной закон 
страны, с другой - феодально-абсолютистское го-
сударство и воля царя как высшая и непререкае-
мая инстанция; с одной стороны, свободы совести 
как неотъемлемое и гарантированное право каж-
дого, с другой - подданные, не имеющие права по-
кидать это подданство без высочайшей санкции." 
"Эти кардинальные различия, - заключает автор, 
- привели к серьезным трениям между Россией и 
США по вопросу о признании равных прав амери-
канских евреев за границей, по проблеме натура-
лизации и дали повод для обсуждения в США ев-
рейского вопроса в России в целом." 8

4 (17) декабря 1911 г. посол США  в России Кертис 
Гилд сделал официальное сообщение правитель-
ству Российской империи о намерении руководства 
своей страны прекратить действие Трактата о тор-
говле и мореплавании 1832 г.На следующий день 
о решении Вашингтона было объявлено россий-
скому министру иностранных дел в специальной 
ноте, в тексте которой в качестве причин денонса-
ции договора указывалось следующее обстоятель-
ство: "настоящий старый договор, как это вполне 
понятно, уже не отвечает, во многих отношениях, 
политическим видам и все возрастающим матери-
альным надобностям обеих стран. От времени до 
времени договор этот также возбуждал некоторыя 
недоразумения, встречавшияся с сожалением обо-
ими Правительствами."9 В ноте также сообщалось 
о желании Соединенных Штатов безотлагательно 
приступить к переговорам относительно выра-
ботки условий нового торгового соглашения "на 
основаниях, которыя более совершенным образом 
отвечали бы интересам обеих стран." При этом 
особо акцентировалась позиция президента США, 
который уполномочил посла "подтвердить ту вы-
сокую цену, которую правительство Соединенных 
Штатов придает историческим отношениям 
между обеими странами", а исход предложенных 
Вашингтоном переговоров должен был всемер-
но содействовать "дальнейшему закреплению и 
дружественному характеру этих отношений."10 Об 
истинных причинах, приведших к расторжению 
трактата 1832 г., как видно из текста документа,  
не упоминалось.11

8Журавлева В.И. Указ соч. 
9Нота правительства США о расторжении трактата о тор-

говле и мореплавании 1832 г. между Россией и США // Цит. по: 
Отмена Соединенными Штатами Северной Америки договора 
1832 г. с Россией.С. 16. 

10Там же.
11Следует напомнить, что резолюция №166, представлен-

ная в нижней палате конгрессменом и председателем комис-
сии по иностранным делам У. Зульцером, впоследствии назван-
ная его именем, содержала указания на то, что Россия якобы 
нарушала условия означенного договора. Еще до голосования 
по резолюции в Сенате русский посол в США Ю. Бахметев сде-
лал по данному поводу соответствующее представление пре-
зиденту У. Тафту. В этой  ситуации Тафт принял решение соб-
ственной нотой отменить действие договора, что позволяло 
ему изменить формулировку резолюции.
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Реакция официального Петербурга носила сдер-

жанный характер. Никаких ответных заявлений 
американскому послу для передачи в Вашингтон 
сделано не было. Тем не менее уже 10 (23) декабря 
1911 г.министр торговли и промышленности С.И. 
Тимашев подготовил и представил управляюще-
му делами Совета министров Н.В. Плеве обстоя-
тельную записку, сопровождая ее ходатайством о 
рассмотрении документа на ближайшем заседа-
нии Совета. Данный документ отложился в фон-
дах Совета министров РГИА и представляет собой 
важный источник, легший в основу официальной 
позиции, принятой С.-Петербургом в вопросе о де-
нонсации русско-американского торгового дого-
вора и определении дальнейшего русла развития 
взаимоотношений между двумя странами.

Максимально нивелируя негативный эф-
фект, произведенный сообщением К. Гилда в С.-
Петербурге, министр отмечал, что "вышеизло-
женное заявление было принято Императорским 
Правительством к сведению."12Дальнейшее изло-
жение отражало  точку  зрения С. Тимашевана само 
существо трактата о торговле и мореплавании 
1832 г., состояние русско-американской торговли 
на текущий момент, последствия денонсации дого-
вора для русских и американских производителей 
и экспортеров, возможностьиспользования мер, 
применяемых государствами, не связанными до-
говоренностями о распространении друг на друга 
принципа наибольшего благоприятствования.

Министр подчеркивал, что ни одно из  положе-
ний трактата о торговле и мореплавании  не вызы-
вало "особых недоразумений ни с той, ни с другой 
стороны" на протяжении более 70 лет. "Тем не ме-
нее, - отмечал автор записки,- за последние годы 
Правительство Соединенных Штатов возбуждало 
неоднократно вопрос о необходимости заключе-
ния нового с Россией соглашения."13Однако послед-
няя отклоняла эти предложения. Объем экспорта 
ее товаров в США был относительно небольшим, 
"а потому и пересмотр действующего договора 
едва-ли представлял бы для нас какие либо прак-
тические выгоды."14 Подытоживая краткую харак-
теристику ввоза в Россию американских товаров 
и вывоза в Америку отечественных, С. Тимашев 
подчеркивал отрицательное (в восемь с лишним 
раз)  торговое сальдо России в ее товарообмене с 
Америкой за период 1907-1909 гг. Автор записки 
обосновывал таким образом, что "заключение с оз-
наченным государством нового торгового догово-
ра, на базе взаимных конвенционных положений в 
таможенных тарифах должно будет оказаться вы-
годным почти исключительно для Соединенных 
Штатов, за отсутствием у нас реальных интересов 
на американском рынке." Оптимальным, по его 

12Записка по вопросу о денонсации Правительством 
Северо-Американских Соединенных Штатов действующего 
ныне между Россией и Америкой торгового договора 1832 г. 
// Российский государственный исторический архив (далее - 
РГИА), ф. 1276, оп. 7, д. 474, л. 2. 

13Там же, л.3. 
14Там же, л.6. 

мнению, было бы заключение нового торгового до-
говора на основе соблюдения принципа наиболь-
шего благоприятствования.15 Эта идея, по правде 
сказать, не была чем-то новым. Она в сути своей по-
вторяла высказанную несколькими годами ранее  
позицию предшественника С. Тимашева на его по-
сту И.П. Шипова о применении принципа наиболь-
шего благоприятствования в своей обновленной 
редакции.16

Не останавливаясь подробно на событиях не-
давнего прошлого, приведших к расторжению до-
говора 1832 г., Тимашев прямо перешел к разви-
тию вопроса о перспективах русско-американских 
торгово-экономических отношений в условиях 
отмены действующего трактата. Автор записки 
рассматривал как вполне реалистичный сценарий 
возможность введения взаимных "репрессалий". 
Так, американская сторона могла применить не-
сколько мер в отношении России. Первая из них 
касалась повышения ввозных пошлин на россий-
ские товары. По оценке С. Тимашева применение 
этой меры не моглооказать большого значения 
для отечественных экспортеров по причине того, 
что объем российского экспорта в США был весьма 
незначительным. Кроме того, министр ссылался 
на американский таможенный закон от 5 августа 
1909г., в котором прописывалась максимальная 
надбавка к таможенному тарифу в 25%. С одной 
стороны, как отмечал С.И. Тимашев, это ограни-
чивало возможности для установления "особо су-
ровых репрессий...в виде боевых пошлин в настоя-
щем смысле это слова", а с другой, эта мера была не 
в интересах самих американских производителей, 
нуждавшихся в российском сырье.17

Вторая мера относилась к отмене правитель-
ством США льготы по определению стоимости то-
варов "на основании свидетельств, выдаваемых 
соответственными биржевыми установлениями". 
Изначально льгота была предоставлена Германии 
и американские таможни для вычисления стоимо-
сти товаров обязывались принимать соответству-
ющие свидетельства германских торговых палат. 
По ходатайству российского правительства в 1908 
г. аналогичная льгота была распространена на сви-
детельства, выдаваемые  биржевыми комитетами. 
Ее аннулирование было чревато установлением 
цен на российские товары американской тамож-
ней, а, следовательно, повышением цен на ввози-
мые товары и на ввозные пошлины.18

Наконец, третья "репрессалия" касалась уже-
сточения американской стороной мер в отношении 
русских эмигрантов, уезжавших за океан на зара-
ботки, что могло выразиться "в виде повышения 
размера наличных денег, требуемых от эмигран-
тов, особых ограничений санитарного характера и 
других стеснений."19 При этом С. Тимашев отмечал, 

15Там же, лл. 6-7, 15.
16См.: Лебедев В.В. Русско-американские экономические от-

ношения. (1900-1917 гг.). М., 1964, с. 129. 
17Записка по вопросу о денонсации... , л. 7-9.
18Там же, л. 9-10.
19Там же, л. 10-11.
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что наиболее болезненной в перечне санкций ока-
залась бы именно третья,  с учетом все возрастав-
шего количества трудовых эмигрантов из России.

Ответные действия Российской империи долж-
ны были носить по мнению министра избира-
тельный характер. Так, в виду огромной заинте-
ресованности отечественного рынка в импорте 
американского хлопка-сырца, повышение ввозных 
пошлин на этот товар "едва ли представлялось бы 
возможным". Однако это не относилось к иным 
категориям экспортируемых из США товаров, что 
наносило бы американской промышленности ощу-
тимый ущерб, "не создавая нашему рынку непре-
одолимых затруднений."20

При сопоставлении взаимных "репрессалий" 
обращает на себя внимание более жесткий харак-
тер тех мер, которые могла применить Россия в от-
ношении заокеанского партнера. В своей записке 
С. Тимашев, в частности, упоминал, что "Согласно 
Высочайше утвержденному 27 января 1903 года 
мнению Государственного Совета"21 министр тор-
говли и промышленности по соглашению с мини-
стром иностранных дел и министром финансов, 
мог вводить меры по увеличению надбавок до 
100 % к существующим пошлинам, установле-
нию на беспошлинные товары ставок до 100% от 
их стоимости, увеличению транзитных пошлин, 
взиманию повышенного корабельного сбора; ре-
прессивные меры касались также действующих на 
территории России предприятий указанных госу-
дарств, что выражалось в взимании основного и 
дополнительного промысловых налогов, налога за 
личные промысловые занятия подданных этих го-
сударств с надбавкой до 100 % и т.д.22

Однако введение этих мер должно было осу-
ществляться только при соблюдении двух усло-
вий: невозможности "найти базу для заключения 
нового соглашения между обеими странами" и "не 
иначе, как по всестороннем обсуждении того зна-
чения, которое применение повышенных пошлин 
должно будет оказать на соответствующие отрас-
ли отечественного производства."23

Резюмируя изложенные в своей записке мате-
риалы, министр указывал на нежелательность за-
ключения с Соединенными Штатами нового торго-
вого договора на основе взаимных конвенционных 
понижений в таможенных тарифах, считая более 
целесообразным обсуждение соглашения "на нача-
лах наибольшего благоприятствования."24

15 (28) декабря 1911 г. Совет министров, в за-
седании которого участвовали В.Н. Коковцов, 
В.К. Саблер, В.А. Сухомлинов, А.В. Кривошеин, С.Д. 
Сазонов, П.А. Харитонов, И.Г. Щегловитов, С.И. 
Тимашев и А.А. Макаров, ознакомился с основны-
ми положениями о перспективах русско-амери-
канских торгово-экономических отношений, пред-

20Там же, л.11.
21Закон носил строго секретный характер и не был распу-

бликован в ПСЗРИ.
22Записка по вопросу о денонсации..., лл.12-13
23Там же, л. 14.
24Там же, л. 15.

ставленные С. Тимашевым, в свете предстоящей 
отмены трактата о торговле и мореплавании и 
перешел к обсуждению означенного вопроса. В от-
ношении "истинных причин",  лежавших в основе 
решения Вашингтона денонсировать торговый до-
говор, министры проявили единодушие, указывая 
на "домогательства пользующихся исключитель-
ным в Америке влиянием евреев, стремящихся 
занять в России привилегированное сравнитель-
но с другими иностранными евреями положение. 
Само собой разумеется, - отмечалось в Журнале 
заседания,- что в этом отношении Императорское 
правительство не пойдет ни на какие уступки."25В 
связи с этим "нужно теперь же предвидеть, что 
переговоры с Америкой не приведут к благопри-
ятным результатам." Для детальной проработки 
всего комплекса вопросов, связанных с отменой 
действующего торгового договора было решено 
создать при Министерстве торговли и промыш-
ленности Особое совещание с участием в нем пред-
ставителей ключевых министерств и ведомств. 
Помимо Министерства торговли и промышленно-
сти в него должны были войти представители от 
Министерств финансов, юстиции, иностранных 
и внутренних дел, Главного управления землеу-
стройства и земледелия и Государственного кон-
троля.26 Указанное совещание возглавил товарищ 
министра торговли и промышленности П.Л. Барк.

Спустя несколько дней после заседания Совета 
министров главноуправляющий землеустрой-
ством и земледелием А.В. Кривошеин написал В.Н. 
Коковцову письмо, в котором предлагал меры по 
уменьшению зависимости отечественной про-
мышленности от американской ввозной продук-
ции. Речь шла в первую очередь о таких статьях 
ввоза как хлопок, лен и сельскохозяйственные ма-
шины.

Анализируя состояние хлопкового производ-
ства в России и отдавая должное уже предпри-
нятым мерам по расширению территорий, при-
годных для выращивания этой культуры, автор 
письма  сетовал на недостаточность этих иници-
атив. Согласно его точке зрения требовалось не 
только дальнейшее увеличение посевных площа-
дей и государственная поддержка развитию от-
ечественного хлопководства, но и такая мера как 
привлечение частных предпринимателей к оро-
сительным работам. В случае принципиального 
одобрения Советом министров этого предложения 
А.В. Кривошеин выразил готовность "войти безот-
лагательно в переговоры с наиболее солидными из 
русских предпринимателей" до утверждения соот-
ветствующего закона.27Среди прочих инициатив 
по развитию этой отрасли сельскохозяйственно-
го производства автор письма предлагал усилить 
оросительные работы на Мугани и в Голодной сте-
пи, разработать проект орошения Мильской степи, 

25Особый журнал Совета министров. 15 декабря 1911 года 
// РГИА, ф. 1276, оп. 7, д. 474, л.40.

26Там же, л. 40-41.
27А.В. Кривошеин - В.Н. Коковцову. 26 декабря 1911 года // 

РГИА, ф.1276, оп. 7, д. 474, л.52.
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организовать и оборудовать всем необходимым 
гидротехнические школы, повысить профессио-
нальный уровень специалистов и инструкторов, 
заняться разработкой вопроса о поливном модуле 
и т.д. На осуществление всего комплекса мер,  по 
подсчетам А.В. Кривошеина, требовалось 1.380.000 
рублей.28

Одним из наиболее важных условий для под-
держания и развития отрасли, по мнению авто-
ра письма, являлось предоставление "дешевого 
и удобного для пользования кредита." Имелось в 
виду как финансирование существующих уездных 
ссудных касс в Туркестане и ссудно-сберегатель-
ных товариществ, так и образование "специальной 
организации мелкого кредита для хлопководов в 
Туркестане и Закавказье, с ассигнованием на это 
дело около 12-15 миллионов рублей." 29

Что касается вопроса о льняной промышленно-
сти, то автор записки затронул его гораздо менее 
подробно, упомянув о "назревающей эволюции в 
льнопрядильном и пеньковом деле, как в смысле 
удешевления прядения, так и изготовления нового 
типа тканей и появления новых применений льна 
и пеньки..."30

Переходя к рассмотрению американского экс-
порта в Россию сельскохозяйственных машин, 
большинство из которых составляли уборочные, 
А. Кривошеин указал на колоссальную зависи-
мость страны от американской техники. Она объ-
яснялась "почти полным отсутствием у нас до 
последнего времени производства большинства 
подобных машин",31что в свою очередь требова-
ло огромных финансовых затрат на их закупку за 
рубежом.32  При сложившихся обстоятельствах 
и в условиях невозможности в ближайшей пер-
спективе заметно сократить зависимость отече-
ственного рынка от зарубежных производителей, 
автор записки предлагал взамен американских 
машин ввозить аналогичную технику их Канады, 
Швеции, Германии и Англии. Развивая эту мысль, 
А.В. Кривошеин предлагал безотлагательно дать 
поручение сельскохозяйственному агенту вверен-
ного ему Управления выяснить общую ситуацию в 
отношении производства означенной продукции 
на заводах Канады, с уточнением цен и условий 
ее экспорта в Россию; аналогичные инициативы 
должны были быть предприняты в отношении 
ведущих заводов по производству уборочных ма-
шин в европейских странах, с выпиской новейших 
образцов товаров для проведения соответствую-
щих испытаний.33 Однако при этом упускалось из 
вида, что увеличение привоза сельскохозяйствен-
ных машин из европейских стран было чревато 
простым увеличением транзитной торговли из 
Америки. В этом случае Россия приобретала бы ту 

28Там же, л. 52-53.
29Там ж, л.53-54.
30Там же, л. 54.
31Там же, л.55.
32В своей записке Кривошеин приводит стоимость заку-

пок сельскохозяйственных машин в США в размере почти 13,3 
милл. руб. Там же, л. 55.

33Там же, л.55. 

же американскую технику, но уже по более высо-
кой цене.

Глава Управления подчеркивал также необхо-
димость принятия неотложных мер по развитию 
отечественного производства сельскохозяйствен-
ных машин. "В этих целях заводам, организующим 
это производство, желательно оказывать льготы 
по первоначальному оборудованию их необходи-
мыми станками  и машинами, с освобождением 
последних от пошлины, а также  предоставлять 
предпринимателям на льготных условиях необ-
ходимый для организации и ведения дела кредит. 
Этой же цели отвечало бы и премирование отдель-
ных предприятий по изготовлению уборочных 
машин."34 В завершении автор ходатайствовал о 
вынесении сделанных им предложений на заседа-
ние Совета министров. В приложениях к основному 
тексту записки был представлен подробный (со-
стоящий из 15 пунктов) перечень мер, предприня-
тых для развития отечественного хлопководства;35 
представлен обширный анализ мероприятий для 
развития льноводства, когда "в деле борьбы с льня-
ным кризисом усилия должны быть направлены, 
прежде всего, на расширение рынка для сбыта 
льна, удешевление способов прядения и возможно 
более полное использование льняных отбросов."36 
При этом, по мнению автора записки, наибольшее 
содействие развитию отечественного льноводства 
должно исходить от техники обработки льняного 
волокна, в связи с чем требовалась научная раз-
работка вопросов о свойствах лубяных волокон и 
способах их обработки.37 Вопрос о мероприятиях 
по замене американских сельскохозяйственных 
машин аналогами из других стран, а также мерах 
по развитию отечественного производства, изло-
женный в финальной части приложений, повторял 
в общих чертах, но с более глубокой детализацией 
информацию, отраженную главой Управления в 
основной части записки.

3 (16) января 1912 г. Н.В. Плеве препроводил 
письмо главноуправляющего землеустройством 
и земледелием для рассмотрения директору 

34Там же, л. 56.
35Особое внимание обращают на себя следующие меры, как 

то: проведение масштабных работ по исследованию подлежа-
щих орошению земель и запасов вод в восточном Закавказье, 
центральной части Голодной степи, в низовьях  и на правом 
берегу Аму-Дарьи; учреждение в Туркестане гидрометриче-
ской части для изучения водных запасов края; составление 
проекта орошения Мильской степи на площади в 155.000 де-
сятин; подготовка проекта "Туркестанского водного закона" 
и "Туркестанского водного управления"; разработка проекта 
правил о разрешении частных оросительных предприятий в 
Туркестане; организация стажировок отечественных инже-
неров за границей "в целях изучения последних усовершен-
ствований в области ирригационного дела в Америке, Индии 
и Египте"; учреждение должностей правительственных специ-
алистов, инструкторов и практикантов для "оказания агроно-
мической помощи хлопководам" и т.д. Там же, л. 72-73.

36Там же, л. 73.
37Для этих целей предполагалось учредить опытную льно-

дельную станцию при Московском сельскохозяйственном ин-
ституте и техническую испытательную станцию для иссле-
дования льна и других лубяных волокнистых материалов при 
Императорском Московском техническом училище. Там же, л. 
74.
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Департамента Государственного казначейства В.В. 
Кузьминскому и последующего доклада на бли-
жайшем заседании Совета министров. При этом 
Н.В. Плеве указывал, что по поводу испрашиваемой 
на осуществление всего комплекса мер по улучше-
нию отечественного хлопководства суммы в раз-
мере 1.380.000 рублей Председатель Совета мини-
стров написал: "На это не могу согласиться; вопрос 
мог бы идти разве о некоторой части отпуска этого 
кредита в 1912 г. - на счет остатков по росписи."38

12 (25) января 1912 г. Совет министров обсудил 
предложения А.В. Кривошеина и заслушал мне-
ния министров по изложенному вопросу. Никаких 
принципиальных возражений предлагаемые меры 
не вызвали. Но в то же время был поставлен вопрос 
о существенном секвестировании запрашиваемых 

38Н.В. Плеве  - В.В. Кузьминскому. 3 (16) января 1912. Там же, 
л. 77. Уже 9 (22) января 1912 г. товарищ министра финансов С. 
Вебер в своем письме Н.В. Плеве подверг детальному анализу 
каждую из предполагаемых статей расхода, указанных в пись-
ме Кривошеина. При этом его позиция была схожа с позицией 
председателя Совета министров, а общая сумма в 1.380.000 
рублей - "не оправданной".Все расходы по его мнению можно 
было уложить в сумму, равную 400.000 рублей. Что касается 
вопроса о мерах по развитию льняной промышленности, то С. 
Вебер отмечал, что как это следует из записки, само Главное 
управление землеустройства и земледелия,  "за намечаемыми 
им мерами к развитию и улучшению льняной промышленно-
сти непосредственного практического значения в настоящем 
неотложном вопросе - ослаблении экономической нашей зави-
симости от Америки - не признает". В связи с чем С.Вебер пред-
лагал рассмотреть этот вопрос отдельно и "по соглашению с 
заинтересованными ведомствами"  //С. Вебер - Н.В. Плеве. 9 
января 1912 г. Там же, лл. 87-89.

финансовых средств. В частности, Министерство 
финансов рекомендовало ограничиться отпуском 
суммы в размере 400.000 рублей, т.е. в 3,5 раза мень-
ше запрашиваемой. По итогам заседания Совет 
министров вынес два решения: во-первых, "упол-
номочить Министра финансов принять, по согла-
шению с Главноуправляющим Землеустройством 
и Земледелием и Государственным контролером, 
меры к организации возможно дешевого и до-
ступного кредита хлопководам" и, во-вторых, во-
йти представителю Главноуправляющего земле-
устройством и земледелием в Государственную 
думу с представлением об отпуске 550.000 рублей 
на нужды отечественного хлопководства и замену 
американских сельскохозяйственных машин.39 Что 
касается развития льняной промышленности, то 
этот вопрос в решениях Совета министров не фи-
гурировал.

Таким образом, вскоре после официального 
уведомления американской стороной оденонса-
ции торгового договора, в правительственных 
кругах рассматривалась среди прочих вероят-
ность отсутствия такого договора после 1 января 
1913 г., даты формального прекращения его дей-
ствия. Фактически мнение членов Совета мини-
стров, создание и деятельность Особого совеща-
ния, результаты работы которого появились уже в 
июле 1912 г., лишь подтверждалиэто. В свете того, 
как разворачивались события последних месяцев, 

39Особый журнал Совета министров. 12 января 1912 года. 
Там же, л. 100.

приведших к денонсации торгового договора, стало очевидным, что после прекращения его действия 
русско-американские торгово-экономические и политические отношения придется выстраивать уже в 
новых реалиях. Сценарии развития  событий могли быть разными, однакопредставляется не случайным 
вынесение на повестку дня ключевого вопроса, связанного с разработкой мер по достижению торгово-
экономической эмансипации от Соединенных Штатов Америки■
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Аннотация. Научно-исследовательская деятель-
ность – важная составляющая профессиональной 
подготовки студентов ВУЗа. Внедрение банка науч-
но-исследовательских работ позволит: реализовать 
простоту и прозрачность отслеживания и оценки 
научно-исследовательской деятельности студентов, 
организовать взаимодействие студентов занимаю-
щихся научно-исследовательской работой в ВУЗах, 
сформировать портфолио студентов, накапливать 
базу проектов для будущих студентов и их работ, ана-
лизировать и формировать выводы о научно-исследо-
вательской работе студентов.

Ключевые слова: научно-исследовательская рабо-
та студентов; информационная система хранения и 
обработки данных; рейтинг научно-исследовательской 
деятельности.

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» для повышения качества подготовки об-
учающихся по образовательным программам высшего 
образования, привлечения обучающихся к проведению 
научных исследований и использования новых знаний 
и достижений науки и техники в образовательной де-
ятельности необходима интеграция образовательной и 
научной (научно-исследовательской) деятельности в 
высшем образовании [1]. Поэтому в большинстве уч-
реждений среднего и высшего профессионального об-
разования организуется научно-исследовательская дея-
тельность студентов.

Научно-исследовательская деятельность обязатель-
но включает социальное взаимодействия субъектов 
этой деятельности. Это и взаимодействие «студент-ис-
следователь и руководитель научной работы студента», 
и взаимодействие «студент – студент» на конференци-
ях, научных семинарах и прочих мероприятиях, и вза-
имодействие «студент – эксперт» также на различных 
научных мероприятиях и форумах.

В мире современных информационных технологий 

большинство областей нашей жизни и деятельности 
имеют отражение и в глобальной информационной 
сети. Многие исследователи отмечают актуальность и 
важность вопроса организации информационного вза-
имодействия студентов, занимающихся научными ис-
следованиями, в сети Интернет [2, 3]. Для этих целей 
мы предлагаем реализовать проект банка научно-иссле-
довательских работ студентов ВУЗа (банк НИРС). 

Банк научно-исследовательских работ студентов 
представляет собой веб-приложение для хранения и об-
работки данных о научно-исследовательских работах 
студентов ВУЗа. Анализ внеучебной научно-исследо-
вательской деятельности студентов Южно-Уральского 
технологического университета позволил выделить ос-
новных пользователей такой системы: 

 – студенты, которые ведут научно-исследова-
тельскую деятельность, 

 – научные руководители этих студентов, 
 – специалисты научного отдела, а также, возмож-

но, специалисты других подразделений ВУЗа, на-
пример, учебное управление, ректорат и т.д.

 – внешние пользователи (студенты, абитуриен-
ты, родители и все пользователи сети Интернет).

Для данных категорий пользователей можно по-
строить модель функционирования системы в виде диа-
граммы прецедентов (рис. 1).

Таким образом, в приложении можно выделить сле-
дующие модули: каталог НИРС, личные кабинеты сту-
дентов и научных руководителей, административная 
панель для сотрудника (администратора системы).

Проект предполагает накопление данных о научно-
исследовательской деятельности студентов (на данный 
момент студентов Южно-Уральского технологического 
университета). За два не полных года существования 
веб-приложения собрана информация более чем о со-
рока исследованиях студентов данного ВУЗа, каждый 
год объем данные будут увеличиваться, предполагается 
использование проекта и в других ВУЗах и коллед-жах.

ИНФОРМАТИКА
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Рисунок 1. Диаграмма прецедентов UML информационной системы 
«Банк научно-исследовательских работ студентов ВУЗа»

Накопленные данные позволят проводить их анализ 
в разных направлениях. Например, выявление наибо-
лее востребованных областей исследования у молодых 
ученых, а также успешность проектов студентов. Как 
рассчитать успешность работ студентов. Прежде всего, 
это можно реализовать по анализу тезисов, статей и до-
стижений (полученные гранты, призовые места в раз-
личных конкурсах), прикреплённых к работе.

Во многих современных исследованиях [4, 5] рас-
сматриваются вопрос расчета рейтинга научно-ис-
следовательской работы студентов. Согласно данным 
исследованиям расчет рейтинга публикационной актив-
ности студента рассчитывается по формуле:

𝑃𝑃 =  ∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 

 

,
где Ki — весовой коэффициент публикации, pi — коли-
чество публикаций с данным коэффициентом. 

Расчет рейтинга студентов за участие в научных ме-
роприятиях, рассчитывается по формуле:

𝑀𝑀 =  ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 

 где αi — весовой коэффициент мероприятия, mi — рей-
тинг учащегося на мероприятии. 

Для расчета успешности научно-исследователь-
ской работы студента мы использовали точно такие 
же формулы, но применительно к работе, а не к сту-
денту. То есть рассчитывали рейтинг публикационной 
активности по теме исследования и рейтинг участия 
студента на мероприятиях с данной научно-исследова-

тельской работой. Весовые коэффициенты были взяты 
из Положением о мониторинге научной активности и 
рейтинге обучающихся Южно-Уральского технологи-
ческого университета. За каждую монографию по теме 
исследования работа получает 500 баллов, за издание 
учебного или учебно-методического пособия – 200 бал-
лов, за публикацию в журналах, входящих в индексы 
цитирования Web of Science, Scopus – 500 баллов, за 
публикации в периодических изданиях, рекомендуе-
мых ВАК – 300 баллов, за статьи в периодических из-
даниях, индексируемых РИНЦ – 100 баллов, за другие 
публикации – 20 баллов. Также за получение патентов 
и регистрацию объектов интеллектуальной собствен-
ности – 300 баллов, за участие в научных конкурсах и 
конференциях – 25 баллов (уровень Университета), 50 
баллов (вне Университета).

Таким образом, мы считаем внедрение банка НИРС 
позволит: 

 – реализовать простоту и прозрачность отслеживания 
и оценки научно-исследовательской деятельности сту-
дентов, 

 – организовать взаимодействие студентов занимаю-
щихся научно-исследовательской работой в ВУЗах, 

 – сформировать портфолио студентов, 
 – накапливать базу проектов для будущих студентов 

и их работ,
 – анализировать и формировать выводы о научно-ис-

следовательской работе студентов■
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Аннотация. В работе приводится обзор некото-
рых математических алгоритмов анализа данных 
на основе графов в сложно-структурных системах 
и сетях. Выделяются преимущества и недостатки 
каждого из алгоритмов. Обосновывается адаптация 
метода ссылочного ранжирования под использова-
ние на платформе 1С:Предприятие 8.3. Приводится 
пример реализации метода. Предмет исследования 
– метод ссылочного ранжирования как инструмент 
поиска артефактных данных в системах на плат-
форме 1С:Предприятие.

Ключевые слова: PageRank, HITS, метод ссы-
лочного ранжирования, 1С:Предприятие 8.3, 
1С:Университет ПРОФ, информационная система, 
артефактные данные, графы. 

Проблема накапливания артефактных данных 
не является новой для крупных организаций, чьи 
хранилища информации наполнены разнородны-
ми данными. Данная проблема ведет к общему сни-
жению эффективности с системой, выражаемая в 
чрезмерной нагрузки на хранилища и увеличенно-
му времени поиска необходимой информации при 
работе с системой. Основными причинами нака-
пливания являются неоптимизированные процес-
сы организации, использование некачественного 
программного обеспечение, человеческий фактор, 
ошибки при лоскутной информатизации и многое 
другое. Многие организации используют для авто-
матизации своей деятельности продукты фирмы 
1С, типовые конфигурации которых не обеспечива-
ют надлежащей работы с артефактными данными 
по причине отсутствия глобальной однородности 
в структуре различных конфигураций и отсутствие 
механизмов поиска и обработки артефактных дан-
ных. Данная работа посвящена попытке разработки 
математически обоснованного алгоритма по поис-
ку артефактных данных, а также его реализации на 
примере системы 1С:Университет ПРОФ.

Рассмотренные ниже алгоритмы поиска дан-
ных основываются на теории графов, применение 
которой в области анализа информации, в част-
ности в информационных системах на платформе 
1С:Предприятие обусловлено применением схожих 
фундаментальных понятий, таких как: запись, вер-
шина, связь, ссылка и некоторые другие. Проводя 
аналогии, то вершины – это элементы объектов ин-
формационной базы, иначе - записи, а рёбра – это 
представление ориентированной связи между за-
писью А и записью Б, иначе – ссылка на запись Б в 
записи А. 

При этом можно утверждать, что тема поиска 
данных с использованием теории графов является 
актуальной, так как в работе [1] авторами дается 
описание математической модели поиска соавторов 
с использованием графов и приложений больших 
данных. 

Метод PageRank определяет вес записи, как сум-
му весов ссылающихся на данную запись других 
записей. (рис. 1) Возникающая при этом пробле-
ма расставления первоначальных весов решается 
созданием стохастической слева матрицы H, в ко-
лонках которой находятся выходящие ссылки, а в 
строках – входящие. (рис. 2) Значения  Hij матрицы 
равны вероятности перехода в указанную вершину, 
при этом вероятности перехода в другие вершины 
равны между собой в пределах исходящей вершины. 
[2]

Матрица переходных вероятностей заполняется 
по (1), а сам алгоритм выглядит следующим обра-
зом: 

1) формирование матрицы переходных вероят-
ностей:

Hij = {
1
Lj

, если Pj ∈ Bi

0 иначе
 (1) 

 

где Hij – элемент матрицы, Lj – количество возможных переходов в другие 

вершины, Pj –вершина для перехода, Bi – возможные вершины для перехода; 

2) вычисление стационарного распределения весов вершин по (2). [3] 

 

I = [I(Pi)] (2) 

 

Полученный в результате вычисления вектор анализируется на поиск 

наименьшего значения, как ссылки с наименьшим весом в системе.  

 
Рисунок 1 - Представление метода PageRank в виде графа 

 

 
Рисунок 2 - Представление метода PageRank в виде матрицы 

 

Применение метода PageRank для задач исследования допустимо, но не 

достаточно, так как метод вычисляет веса ссылок исходя только из веса 

                   (1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Рисунок 2 - Представление метода PageRank в виде матрицы 

 

Применение метода PageRank для задач исследования допустимо, но не 

достаточно, так как метод вычисляет веса ссылок исходя только из веса 

                                   (2)

Полученный в результате вычисления вектор 
анализируется на поиск наименьшего значения, как 
ссылки с наименьшим весом в системе. 

Hij = {
1
Lj

, если Pj ∈ Bi

0 иначе
 (1) 

 

где Hij – элемент матрицы, Lj – количество возможных переходов в другие 

вершины, Pj –вершина для перехода, Bi – возможные вершины для перехода; 

2) вычисление стационарного распределения весов вершин по (2). [3] 

 

I = [I(Pi)] (2) 

 

Полученный в результате вычисления вектор анализируется на поиск 

наименьшего значения, как ссылки с наименьшим весом в системе.  

 
Рисунок 1 - Представление метода PageRank в виде графа 

 

 
Рисунок 2 - Представление метода PageRank в виде матрицы 

 

Применение метода PageRank для задач исследования допустимо, но не 

достаточно, так как метод вычисляет веса ссылок исходя только из веса 

Рисунок 1 - Представление метода 
PageRank в виде графа

Hij = {
1
Lj

, если Pj ∈ Bi

0 иначе
 (1) 

 

где Hij – элемент матрицы, Lj – количество возможных переходов в другие 

вершины, Pj –вершина для перехода, Bi – возможные вершины для перехода; 

2) вычисление стационарного распределения весов вершин по (2). [3] 

 

I = [I(Pi)] (2) 

 

Полученный в результате вычисления вектор анализируется на поиск 

наименьшего значения, как ссылки с наименьшим весом в системе.  

 
Рисунок 1 - Представление метода PageRank в виде графа 

 

 
Рисунок 2 - Представление метода PageRank в виде матрицы 

 

Применение метода PageRank для задач исследования допустимо, но не 

достаточно, так как метод вычисляет веса ссылок исходя только из веса 

Рисунок 2 - Представление метода 
PageRank в виде матрицы

Применение метода PageRank для задач исследо-
вания допустимо, но не достаточно, так как метод 
вычисляет веса ссылок исходя только из веса вхо-
дящих ссылок, игнорируя веса исходящих ссылок, 
что делает вес записи в системе некорректным. 
Алгоритм HITS избегает данной проблемы. 

В алгоритме применяются понятия авторитет-
ный документ и хаб-документа. Авторитетный до-
кумент – это такой документ, на который часто ссы-
лаются, а хаб-документ – это документ, содержащий 
множество ссылок на авторитетные документы. 
Основываясь на этом, алгоритм итерационно вы-
считывает для каждой записи оценку авторитетно-
сти и хаб-оценка. (рис. 3)

входящих ссылок, игнорируя веса исходящих ссылок, что делает вес записи в 

системе некорректным. Алгоритм HITS избегает данной проблемы.  

В алгоритме применяются понятия авторитетный документ и хаб-

документа. Авторитетный документ – это такой документ, на который часто 

ссылаются, а хаб-документ – это документ, содержащий множество ссылок на 

авторитетные документы. Основываясь на этом, алгоритм итерационно 

высчитывает для каждой записи оценку авторитетности и хаб-оценка. (рис. 3) 

 
Рисунок 3 - Представление алгоритма HITS в виде графа 

 

Математическое представление алгоритма HITS следующее. Множество 

корневых записей S, дополненное множеством записей Т, находящихся на 

удалении одного ребра от S, образуют множество N, в котором a(v) – вес 

авторитетности для каждого узла u из N, h(v) – вес концентрации для каждого 

узла u из N, при этом первоначальные значения весов равны единице. Далее 

происходит итерационный расчет a(v) по (3) и h(v) по (4) для всех узлов 

множества S, пока суммарное изменение весов больше заданного ε: 

 

a(v) = ∑ h(u)
u→v

 (3) 

 

h(v) = ∑ a(u)
v→u

 (4) 

Рисунок 3 - Представление 
алгоритма HITS в виде графа

Математическое представление алгоритма HITS 
следующее. Множество корневых записей S, допол-
ненное множеством записей Т, находящихся на уда-
лении одного ребра от S, образуют множество N, в 
котором a(v) – вес авторитетности для каждого узла 
u из N, h(v) – вес концентрации для каждого узла u 
из N, при этом первоначальные значения весов рав-
ны единице. Далее происходит итерационный рас-
чет a(v) по (3) и h(v) по (4) для всех узлов множества 
S, пока суммарное изменение весов больше заданно-
го ε:

входящих ссылок, игнорируя веса исходящих ссылок, что делает вес записи в 

системе некорректным. Алгоритм HITS избегает данной проблемы.  

В алгоритме применяются понятия авторитетный документ и хаб-

документа. Авторитетный документ – это такой документ, на который часто 

ссылаются, а хаб-документ – это документ, содержащий множество ссылок на 

авторитетные документы. Основываясь на этом, алгоритм итерационно 

высчитывает для каждой записи оценку авторитетности и хаб-оценка. (рис. 3) 

 
Рисунок 3 - Представление алгоритма HITS в виде графа 

 

Математическое представление алгоритма HITS следующее. Множество 

корневых записей S, дополненное множеством записей Т, находящихся на 

удалении одного ребра от S, образуют множество N, в котором a(v) – вес 

авторитетности для каждого узла u из N, h(v) – вес концентрации для каждого 

узла u из N, при этом первоначальные значения весов равны единице. Далее 

происходит итерационный расчет a(v) по (3) и h(v) по (4) для всех узлов 

множества S, пока суммарное изменение весов больше заданного ε: 

 

a(v) = ∑ h(u)
u→v

 (3) 

 

h(v) = ∑ a(u)
v→u

 (4) 

                               (3)

входящих ссылок, игнорируя веса исходящих ссылок, что делает вес записи в 

системе некорректным. Алгоритм HITS избегает данной проблемы.  

В алгоритме применяются понятия авторитетный документ и хаб-

документа. Авторитетный документ – это такой документ, на который часто 

ссылаются, а хаб-документ – это документ, содержащий множество ссылок на 

авторитетные документы. Основываясь на этом, алгоритм итерационно 

высчитывает для каждой записи оценку авторитетности и хаб-оценка. (рис. 3) 

 
Рисунок 3 - Представление алгоритма HITS в виде графа 

 

Математическое представление алгоритма HITS следующее. Множество 

корневых записей S, дополненное множеством записей Т, находящихся на 

удалении одного ребра от S, образуют множество N, в котором a(v) – вес 

авторитетности для каждого узла u из N, h(v) – вес концентрации для каждого 

узла u из N, при этом первоначальные значения весов равны единице. Далее 

происходит итерационный расчет a(v) по (3) и h(v) по (4) для всех узлов 

множества S, пока суммарное изменение весов больше заданного ε: 

 

a(v) = ∑ h(u)
u→v

 (3) 

 

h(v) = ∑ a(u)
v→u

 (4)                                (4)

Совокупность элементов векторов a и h анализи-
руется для каждого узла на определение элементов 
с наименьшими весами. [4] 

При этом существует два недостатка. Во-первых, 
наличие прецедента добавления к множеству S вер-
шин, находящихся на удалении одного ребра, но вы-
ходящих за рамки тематики (нерелевантных узлов), 
влияющего на смещение темы, что в итоге отража-
ется на результатах расчета. Во-вторых, наличие 
прецедента создания лже-авторитетных узлов при 
наличии на них большого числа ссылок; прецедент 
возникает при использовании характеризующих 
объект ссылок, которые не имеют широкий набор 
значений, например – пол физического лица.

Рассмотренные алгоритмы предлагают идею 
итеративного вычисления авторитетных записей 
на основе количества и характера ссылающихся за-
писей. При этом алгоритм HITS каждой записи вдо-
бавок ставит параметр наличия ссылок на другие 
авторитетные страницы. Это делает алгоритм HITS 
более точным и гибким в вычислении веса записи. 

Модель ссылочного ранжирования - матрица, 
строками и колонками которой выступают запи-
си информационной базы, при этом колонки еще 
сгруппированы по объектам метаданных. (рис. 4) 
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где deg(i) – искомый вес записи в системе, n – общее 
количество записей в системе, T(i,j,t) – вес записи (i, 
j) в объекте метаданных t.

Для данной модели существует такая же пробле-
ма лже-авторитетной записи, набор значений кото-
рой мал, но которая используется в большом коли-
честве иных записей. 

Результаты расчета представляют собой набор 
значений, в котором итерационно ищется мини-
мальный элемент; итерация продолжается до тех 
пор, пока очередное минимальное значение не до-
стигнет ε. [6]

Для достижения задач работы было решено ис-
пользовать совокупность алгоритма HITS и метода 
ссылочного ранжирования. Для этого значения тер-
мины из алгоритма HITS рассчитываются по методу 
ссылочного ранжирования. При этом подходе до-
пускается равнозначность случаев «хороший авто-
ритет/плохой хаб» и «плохой авторитет/хороший 
хаб», так как их вес будет приблизительно равен. 

Тестирование математического алгоритма про-
водилась в системе 1С:Университет ПРОФ, за время 
использования которой в информационной базе на-

копились артефактные данные. Алгоритм реализо-
ван в модуле формы внешней обработки для удоб-
ства отладки механизма. Логика работы модуля 
выглядит следующим образом:

1) заполнение таблицы исходных записей, удель-
ный вес которых требуется рассчитать;

2) осуществление поиска использований исход-
ных записей по всей информационной базе,

3) осуществление поиска использованных ссы-
лок во всех исходных записей,

4) определение объектов метаданных (ОМД) за-
писей из пунктов 1-3,

5) итерационный расчет весов исходных запи-
сей: 

5.1) обход реквизитов каждого ОМД, в том 
числе реквизитов табличных частей, для поиска ис-
пользования записей очередного ОМД; 

5.2) суммирование связей между двумя объ-
ектами метаданных;

5.3) нормализация суммы через расчёт отно-
шения суммарного количества связей к общему чис-
лу записей одного из двух ОМД;

5.4) расставление итоговых весов на пользо-
вательскую форму;

6) определение записей к удалению.
Среди собственных реквизитов и реквизитов та-

бличных частей одного из ОМД происходит поиск 
таких, тип значения которого соответствует друго-
му ОМД. Найденные реквизиты добавляются в спи-
сок, обход которого позволяет формировать дина-
мические запросы (рис. 5). Каждый запрос делается 
к двум указанным таблицам ОМД, связь между кото-
рыми определяется соответствием поля основной 
таблицы и полями из списка (рис. 6).
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записей, которое делится на общее количество записей ОМД 1, тем самым 

проведя нормализацию значений. Рассчитанные значения определяют 

структуру, ключами которой являются связи между объектами, а значением – 

рассчитанный вес (рис. 7). На рисунке 8 приведены примерные веса между 

объектами метаданных.  
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Проведенное исследование и разработка мате-

матической модели поиска артефактных данных, а 
также ее успешное тестирование свидетельствует о 

возможном применении данного модуля на практи-
ке, в реальных процессах организации или в иных 
информационных системах на той же платформе■
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Аннотация: В данной статье представлена 
опытная разработка хлебобулочного изделия с до-
бавлением дополнительного сырья растительного 
происхождения – бораго, содержатся данные о пи-
щевой ценности изделия. Проанализированы орга-
нолептические и физико-химические показатели 
контрольного и опытных образцов пробной выпечки. 
Сделаны выводы на основе проведенного исследова-
ния о факторах повышения качества вновь разрабо-
танного вида хлебобулочного изделия. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, бораго, 
органолептическая оценка, физико-химические пока-
затели, качество изделий.

Основными задачами, стоящими перед хлебо-
пекарной промышленностью в настоящее время 
являются разработка, расширение ассортимента 
и активное внедрение в структуру питания насе-
ления хлебобулочных изделий высокого качества, 
отвечающих современным требованиям. Успешное 
решение поставленных задач связано с поиском и 
выявлением новых натуральных функциональных 
ингредиентов, в том числе растительного проис-
хождения. Эффективным путем решения пробле-
мы ликвидации дефицита витаминов и минераль-
ных веществ является использование пищевых 
продуктов заданного химического состава, обо-
гащенных микронутриентами, до уровня, соот-
ветствующего физиологическим потребностям че-
ловека. Такими сырьем в данной работе является 
бораго (огуречная трава).

Целью исследования является разработка 
хлебобулочного изделия с добавлением бора-
го, обладающего повышенной пищевой ценно-
стью.

В соответствии с этой целью были определены 
этапы исследования:

1. Обоснование выбора в качестве функцио-
нального ингредиента - бораго (огуречной травы)

2. Исследование влияние бораго на полуфабри-
кат и качество готовых изделий 

3.Сделать вывод о качестве экспериментальных 
образцов

Задачи исследования: Исследовать влияние бо-
раго на качество хлеба.

Объект исследования: Экспериментальные об-
разцы хлебобулочных изделийс добавлением бо-
раго из муки пшеничной высшего сорта.

Предмет исследования: пищевая ценность из-
делий с разной дозировкой бораго.

Методы исследования: наблюдение за ведением 
технологического процесса, пробная выпечка, об-
работка расчетов.

В работе использованы стандартные физико-
химические и органолептические методы исследо-
ваний свойств сырья, полуфабрикатов и готовых 
изделий. 

На первом этапе исследовали химический со-
став бораго

Огуречная трава (boragoofficinalis L.) - тра-
вянистое растение из семейства Буранчиковых. 
Огуречная трава содержит слизь, дубильные ве-
щества, сапонины, витамин C, минералы (кальций, 
марганец и калий), а также ценные аминокислоты 
и смолы. Этот уникальный химический состав по-
зволяет с успехом использовать различные части 
растения (стебли, листья и цветки). Помимо того 
в составе бурачника обнаружены органические 
яблочная и лимонная кислота, а так же танин и 
сапонин. Обладает бораго обволакивающим, про-
тивовоспалительным, потогонным, общеукрепля-
ющим, обезболивающим, отхаркивающим, сла-
бительным, мочегонным свойствами Огуречная 
трава включена в фармакопеи некоторых европей-
ских стран и входит в состав многих биологически 
активных добавок. Западные диетологи рекомен-
дуют блюда с добавлением огуречной травы при 
нарушениях обмена веществ, сосудистых заболе-
ваниях и заболеваниях органов пищеварительной 
системы. В научной медицине стран СНГ она широ-
кого применения не нашла.

Следующий этап исследования - пробная вы-
печка хлебобулочного изделия с использованием 
добавки бораго в количестве 30% и 50 % к массе 
муки. Пробная выпечкапроизводились по рецепту-
ре, приведённым в табл.1.

Технические науки
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Таблица 1- Рецептура и технологический режим проведенияпробной выпечки

Сырье и технологические параметры Контрольный образец Опытный 
образец 1 Опытный образец 2

Мука пшеничная высшего сорта , г 100,0 100,0 100,0

Дрожжи (хлебопекарные прессованные ), г 2,0 2,0 2,0

Соль, г 1,5 1,5 1,5

Сахар, г 5,0 5,0 5,0

Вода, г 70,0 70,0 70,0

Бораго, г - 30,0 50,0

Температура, С
Продолжительность брожения, мин
Продолжительность выпечки, мин

31
90

20

31
90

20

31
90

20

Технические науки

Замес и брожение теста.Перед замесом нужно 
измельчить в блендере или порезать ножом ли-
стья и цветы бораго, а затем добавить в просеян-
ную муку с дрожжами и солью. Замесить тесто до 
однородной консистенции без комочков и следов 
непромеса. Тесто оставили на брожение, начальная 
температура теста 31 ˚С. Готовность теста опреде-
лили по органолептическим показателям: увели-
чение в объеме - 1-1,5 раза, состояние поверхности 
– выпуклая, консистенция – однородная, степень 
сухости - сухое на ощупь, структура теста - имеет 
сетчатую структуру, запах - спиртовой.

Разделка, окончательная расстойка, выпечка. 
Выброженное тесто делили на тестовые заготовки 
по 60г, округляли и укладывали на пекарский лист 

,затем помещали в расстойный шкаф при темпера-
туре 32 -35 ˚С и относительной влажности воздуха 
75-80% на 60-90 минут. Выпекали при температу-
ре 200-220 ˚С в течение 20 минут.

По результатам пробной выпечки были опре-
делены  органолептические и физико-химические  
показателей качества хлебобулочных изделий.

Органолептическая оценка производилась трех 
вариантов образцов изделий. При оценке орга-
нолептических свойств, за контрольный образец 
принята рецептура хлеба, изготовленного по тра-
диционной технологии.

При оценке органолептических свойств учиты-
вались следующие показатели: внешний вид, фор-
ма, цвет, вкус, запах, состояние мякиша.

Таблица 2 - Оценка качества изделийс добавлением бораго по органолептическим показателям

Показатели Контрольный Опытный образец 1 Опытный образец 2

Внешний вид
Форма

Круглая, не расплывча-
тая, без притисков.

Круглая, не расплывчатая, 
без притисков.

Расплывчатая, спритиска-
ми.

Поверхность 
Глянцевая, корка тон-
кая, мягкая, без пузы-
рей.

Глянцевая, корка тонкая, 
мягкая, без пузырей, имеют-
ся вкрапления бораго.

Глянцевая, корка тонкая, 
мягкая, без пузырей, име-
ются вкрапления бораго.

Цвет От светло-желтого до 
светло- коричневого. От светло- коричневого. От светло- коричневого.

Состояние мякиша 
Пропеченность

Пропеченный, не влаж-
ный на ощупь. После 
легкого надавливания 
пальцами мякиш при-
нимает первоначальную 
форму.

Пропеченный, не влажный 
на ощупь. После легкого на-
давливания пальцами мякиш 
принимает первоначальную 
форму

Не пропеченный, влажный 
на ощупь. После легкого 
надавливания пальцами 
мякиш принимает первона-
чальную форму

Промес Без комочков и следов 
непромеса.

Без комочков и следов непро-
меса.

Без комочков и следов не-
промеса.

Вкус 
Свойственный данному 
сорту изделий, без по-
стороннего привкуса. 

Свойственный данному сорту 
изделий, с легким привкусом 
лука

Свойственный данному со-
рту изделий, с легким при-
вкусом лука

Запах Свойственный данному 
сорту изделий, без по-
стороннего запаха.

Свойственный данному сорту 
изделий, без постороннего 
запаха.

Свойственный данному со-
рту изделий, без посторон-
него запаха.

Установлено, что внесение бораго благоприятно отразилось на органолептических показателях 
опытного образца:1 готовые изделия имели приятный, вмеру выраженный вкус и аромат, яркоокрашен-
ную корку.
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Таблица 3. Оценка качества булочек по физико-химическим показателям

Показатели Контрольный Опытный образец 1 Опытный образец 2
Влажность мякиша, %, не более. 38 39 39,5
Кислотность мякиша, град, не более 2,5 2,6 2,6

Технические науки

Физико-химические показатели, в частности 
влажность и кислотность контрольного и опыт-
ных образцов не существенно различаются. С вне-
сением в рецептуру бораго влажность теста увели-
чивается, что уменьшает упругость теста и делает 
изделие более мягким.

Пищевая ценность хлеба зависит от содержания 
в нем необходимых организму человека веществ. 
К ним относятся углеводы, жиры, белки, незаме-
нимые аминокислоты, витамины, минеральные 
вещества. Для характеристики пищевой ценности 
хлеба важны также показатели его качества: вкус, 

аромат, разрыхленность мякиша, внешний вид. 
Имеют значение энергетическая ценность хлеба и 
способность усваиваться организмом

Для определения пищевой ценности разра-
ботанного нами хлеба с добавление бораго, рас-
считали процент удовлетворения потребности 
организма человека при суточным потреблении 
100 грамм хлеба потребность для всех групп насе-
ления удовлетворяется. Таким образом, хлеб слу-
жит не только источником необходимых веществ, 
но также играет важную роль в физиологии пита-
ния.

Таблица 4 Пищевая ценность хлебобулочных изделий

Наименованиепоказателей Контрольный образец образец №1
Белки 10,8 10,9
Жиры 1,3 1,37
Углеводы 69,9 71,1
Калий 130 135
Кальций 15 15,5
Магний 47 48

Фосфор 90 93

Железо 2 2,2
Селен 5 5,3
В 1 0,7 0,75
В2 0,15 0,16
РР 4 4,1

По данной таблице можно сделать вывод о том, что добавлениебораго в тесто, повысило содержания 
минеральных веществ и витаминов.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- добавление натуральных добавок оказывает заметное влияние на показатели качества хлеба;
- применяя бораго можно не только разнообразить ассортимент изделий, повысить его качество но и 

увеличить пищевую ценность■
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Аннотация. в статье рассматривается про-
блема альтернативного использования энергии за-
ключенной в растительно-микробных системах ис-
пользуемых для обогащения нарушенного почвенного 
покрова с помощью «почвообразующих микробов», 
подчеркивается взаимодействие зернобобовых куль-
тур с клубеньковыми бактериями, в симбиозе с водо-
рослями, что способствует бережному использова-
нию ресурсов воды и почвы.

Описываются экспериментальные исследования 
по выращиванию “in-vitro”солода и выделенных на 
корнях бактерий образующих азот. Сделано, пред-
положение, что бактерии бобовых растений нахо-
дятся в их ДНК, которые образуют их корни. Также 
изучено влияние магнитного поля на бактерий, так-
же изучалось воздействие меди, диоксида кремния, 
древесного угля, стекловидного волокна. Было вы-
явлено, какое влияние оказывают эти вещества на 
рост бактерий. Отмечено, значительное влияние 
углеродного волокна и незначительное влияние ди-
оксида кремния.

Подчеркнуто благоприятное воздействие альго-
лизированного комплекса микроводорослей на оро-
шаемую почву и уникальную способность водорослей 
быстро увеличивать свою биомассу. В исследованиях 
отмечается активизация процесса фотосинтеза во 

время добавления в состав воды макронано частиц 
диоксида кремния, благодаря которым растения 
синтезируют больше хлорофилла и других фотосин-
тезирующих пигментов. Отмечалось, что растения 
лучше росли и были более устойчивы к неблагопри-
ятным факторам окружающей среды.

Подчеркивается особая роль цианобактерий и зе-
леных водорослей в самоочищение заслоненных почв 
Туркменистана. Рассматривается ускоренный ме-
тод выращивания микроводорослей в водоемах. На 
основании проведенных исследований предлагается 
альтернативная технологическая схема бережного 
использования водных ресурсов агропромышленного 
комплекса

Ключевые слова: фитопатогенны, антагони-
стические отношения, засоление земель, азотобак-
терии, альголизированный комплекс, цианобактери, 
макронано частицы.

RATIONAI USE OF WATER RESOURCES 
TECHNOLOGY USING METHOD FOR COMBINING 

AITERNATIVE alternative ENERGY SOURCES

Abstract. the article deals with the problem of alter-
native use of energy in plant-microbial systems which use 
for soil enrichment by microbes. The article deals with in-
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teraction of legumes with nodule bacteria and blue-green 
algae. This contributes to the rational use of water and 
soil resources.

Researches on the cultivation of malt in vitro and ni-
tric bacteria on the roots are described. It is assumed that 
the bacteria of legumes on their roots are in their DNA. 
The effect of a magnet, copper, silicon dioxide, charcoal, 
carbon fiber on bacteria was also studied. It was revealed 
what effect these substances have on the growth of bac-
teria. A significant influence of carbon fiber and a small 
influence of silicon dioxide was noted.

Beneficial effect of the microalgae complex on the 
soil and unique ability of algae to rapidly increase their 
biomass was noted. Activation of photosynthesis during 
the addition of silicon dioxide nanoparticles to the water, 
thanks to which plants synthesize more chlorophyll was 
revealed. Plants grew better and were more resistant to 
adverse environmental factors.

The article deals with special role of cyanobacteria 
and algae in self-cleaning of saline soils in Turkmenistan 
and rapid method for growing microalgae in the ponds. 
Based on the conducted research, an alternative techno-
logical scheme for the rational use of water resources in 
the agro-industrial complex is proposed.

Keywords: phytopathogens, antagonism, soil salini-
zation, azotobacter, microalgae complex, cyanobacteria, 
nanoparticles.

Производство высококачественной сельскохо-
зяйственной продукции является одной из важней-
ших задач отрасли растениеводства. Не менее важ-
ным обстоятельством выступает необходимость 
сохранения почвенного плодородия, поддержания 
экологической чистоты сельскохозяйственного 
производства, ресурсосбережение. Чтобы полно-
стью использовать потенциал естественного плодо-
родия почв и растений необходимо внедрение адап-
тивных форм растениеводства, при которых за счет 
использования воспроизводимых ресурсов биоло-
гических сообществ (растительно-микробных си-
стем) растения обеспечивались основными элемен-
тами питания, были защищены от фитопатогенов, 
устойчивы к стрессам. Одним из таких сообществ 
выступает взаимодействие зернобобовых культур 
с клубеньковыми бактериями, которые не вступают 
в антагонистические отношения между собой и до-
полняют друг друга [11,12].

Цель исследования. Изучить технологию бе-
режного использования водных ресурсов путем 
комбинированного использования альтернативных 
источников энергии.

Материал и методика исследований.
На основе литературных данных, анализиру-

емых научных трудов, путем результативного 
использования земных и водных ресурсов агро-
промышленных комплексов, улучшения мелиора-
тивного состояния почв, с помощь бактерий (азото-
бактерии, цианобактерии) создающих специальную 
среду «почвообразующих микробов», выявлена воз-
можность более бережного использования ресурсов 
воды, почвы, которые могут способствовать предот-

вращению выхода подземных вод на поверхность и 
восстановлению засоленных земель [9,10,12].

Ссылаясь на выше изложенные данные, созда-
ются и внедряются разнообразных методы и тех-
нологии из специальных бактерий (азотобактерии, 
фосфоробактерии и т. д.), а также выращиваются 
водоросли, которые создают особую среду «почвоо-
бразующих микробов», которая способствует сохра-
нению энергии почвы и воды. Промышленное вы-
ращивание и использование этих самых бактерий 
и водорослей открывает больше возможностей в 
решении задач, возникающих в развитии мирового 
агропромышленного комплекса

При написании статьи были использованы ни-
жеследующие методы и технологические приемы. 
Биология клеток высших растений in vitro и биотех-
нологии на их основе: Учеб. пособие / Бутенко Р.Г. 
/ – М.: ФБК-ПРЕСС, 1991. – 160 с [1].

С целью бережного использования земных и во-
дных ресурсов, изложенные исследования могут 
быть использованы при подготовке проектов на-
правленных на решение задач боьбы с осолонен-
нием земель и использованием обогащенной вод в 
комплексе “Гелиобиоплато

С целью бережного использования земных и во-
дных ресурсов, изложенные исследования могут 
быть использованы при подготовке проектов на-
правленных на решение задач боьбы с осолонен-
нием земель и использованием обогащенной вод в 
комплексе “Гелиобиоплато

– Технология микроклонального размножения 
растений. /Калинин Ф.Л., Кушнир Г. П., Сарнацкая 
В.В / – Киев: Наука, думка, 1992. – 232 c [2].

– Основы биотехнологии переработки сельско-
хозяйственной продукции. Методические указания 
к лабораторно-практическим занятиям / Белоокова 
О.В., Белооков А.А. - Троицк, 2015. – 84 с [5].

– Технологии микроразмножения in vitro: 
Учебно-методическое. пособие /Тимофеева С.Н, 
Смолькина Ю.В., Апанасова Н.В., Юдакова О.И. / – 
Саратов, 2016 – 38 с [11].

Результаты исследований.
Специалистами Центра технологий АН 

Туркменистана ведутся работы по технологии полу-
чения и размножения бактерий, фиксирующих азот 
из воздуха в клубнях корней бобовых растений, вы-
ращенных в местных условиях.

Клубеньковые бактерии снабжают бобовое рас-
тение азотом. Растение использует этот связанный 
азот и в свою очередь доставляет клубеньковым 
бактериям необходимые им углеродсодержащие 
органические вещества.

После уборки урожая бобовых, подземная часть 
остается в почве, перегнивает, азот попадает в по-
чву, обогащая ее азотом.

Проведя экспериментальные исследования в ла-
бораторных условиях из клубеньков корней бобов, 
люцерна и солода, выращенного методом “in-vitro”, 
специалистами Центра технологий Академии наук 
Туркменистана, были получены азотофиксирую-
щие бактерии. Которые являются основным пока-



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №8 / 2021 44

Биологические науки
зателем экспериментальных опытов в период со-
зревания и роста опытных растений. В настоящее 
время, опираясь на результаты исследований, про-
веденные, с бобовыми растениями учеными пред-
полагается, что азот образуется в клубеньках расте-
ний не вследствие контакта их с почвой, а заложен 
в ДНК этих растений. Именно клубеньки бобовых 
растений способны фиксировать атмосферный азот 
и переводить его в формы, которые доступны для 
усвоения растениями (нитраты).

При проведении лабораторных исследований на 
листьях и стеблях солода бактерии не были выде-
лены. После этого корни солода, выращенного ме-
тодом “in-vitro” были вырезаны и уже в новых кор-
нях, заново выращенного солода, по тому же методу 
были найдены бактерии, образующие азот. Поэтому 
сделано предположение, что бактерии бобовых рас-
тений находятся в их ДНК, которые образуют их 
корни (рисунок 1).

Проведя экспериментальные исследования в лабораторных условиях из 

клубеньков корней бобов, люцерна и солода, выращенного методом “in-vitro”, 

специалистами Центра технологий Академии наук Туркменистана, были 

получены азотофиксирующие бактерии. Которые являются основным 

показателем экспериментальных опытов в период созревания и роста опытных 

растений. В настоящее время, опираясь на результаты исследований, 

проведенные, с бобовыми растениями учеными предполагается, что азот 

образуется в клубеньках растений не вследствие контакта их с почвой, а заложен 

в ДНК этих растений. Именно клубеньки бобовых растений способны 

фиксировать атмосферный азот и переводить его в формы, которые доступны 

для усвоения растениями (нитраты). 

При проведении лабораторных исследований на листьях и стеблях солода 

бактерии не были выделены. После этого корни солода, выращенного методом 

“in-vitro” были вырезаны и уже в новых корнях, заново выращенного солода, по 

тому же методу были найдены бактерии, образующие азот. Поэтому сделано 

предположение, что бактерии бобовых растений находятся в их ДНК, которые 

образуют их корни (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Солод выращенный методом “in-vitro” и бактерии, выделенные из него

Извесно, что сущесвует мелиорация с помощью 
промывных вод в засоленных землях, котораям спо-
собствует их востановлению это так же является 
одной из главных возможностей улучшения при-
родного баланса почв земель в орошаемых услови-
ях. Следует подчекнуть, что результативность этих 
меропиятий повышается на 20-30% при использо-
вании магнитизиованной воды на засоленных зем-
лях [4]. 

В лабораторных условиях во время исследова-
ний было изучено влиянии магнитного поля на бак-
терии, магнит помещался в чашу Петри, при этом 
зафиксировано замедление роста бактерий в дося-
гаемости его поля. В последующих исследованиях 
изучалось воздействие на бактерий меди, диоксида 
кремния, древесного угля и стекольного волокна. 
Было выявлено, какое влияние оказывают эти ве-

щества на рост бактерий, что небольшое влияние 
на рост бактерий оказывает диоксид кремния и зна-
чительное влияние отмечено углеродного волокна 
(рисунок 2).

В условиях орошаемых земель урожайность по-
чвы зависит от многих факторов и одним из них яв-
ляется орошение водой с обогащенным составом. 

Проведенные многочисленные исследования по 
поливу, орошению водой альголизированной ми-
кроводорослями позволяет утверждать о благопри-
ятном воздействии на почву последних [6,9].

В укреплении состава орошаемых вод в природ-
ных условиях, немаловажную роль играют количе-
ство и виды одноклеточных водорослей. Это дает 
новые перспективы в понятии взаимоотношения 
между водой обогащенной микроводорослями и 
орошаемой почвой.  
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Рисунок 2 - Исследование исследование развития бактерий под влиянием магнита

Водоросли, входящий в состав вод для орошения, 
в своей структуре содержат специальные бактерии 
(азотфиксирующие фототрофные бактерии, зеле-
ные водоросли, цианобактерии), создающие особую 
среду микробов для вырабатывания активных ве-
ществ и питающиеся углекислыми газом, который 
эти микробы выделяют, используя при этом энер-
гию солнца (фотосинтез). В процессе фотосинтеза 
(процесс образования органических веществ из не-
органических веществ путем воздействия солнеч-
ных лучей на растения, в составе которых имеется 
хлорофилла) водоросли быстро могут накопить 
в себе активные вещества. Еще одна особенность 
присущих водорослям – это их способность быстро 
увеличивать свою биомассу и выделять бактери-
цидные вещества оздоравливающих почву.

По этой причине земледельцы (Д.А. Сулайман и 
Х.Б. Сингх из Индии, Х.А. Ватанбе из Японии) живу-
щие около водных мест, таких как океан, моря, озе-
ра и водохранилища в один голос утверждают, что 
добавление водорослей в посевные земли показа-
ли отличительное оздоравливающее воздействие 
[3,6,9]. 

По этой причине земледельцы (Д.А. Сулайман 
и Х.Б. Сингх из Индии, Х.А. Ватанбе из Японии) жи-
вущие около водных мест, таких как океан, моря, в 
один голос утверждают, что добавление водорослей 
в посевные земли показали отличное воздействие. 
Об этом также свидетельствуют Российские ученые 
[3,6].

По методам и технологиям выращивания, био-
логически активных водорослей пресных вод, озер 
и морей микробиологами активно ведутся работы. 

Таким образом, учитывая достаточное обеспечение 
водорослями воды, особенно на орошаемых терри-
ториях, можно обеспечить мелиоративный эффект 
засолоненным почвам. В составе орошаемой воды, 
предлагается использовать фосфор, органическое 
вещество и прочие добавки включая микроэлемен-
ты. Не плохим подспорьем для бурного развития 
микроводорослей водорослей являются животно-
водческие, птицеводческие сточные воды, а также 
сточные воды пищевой промышленности богатые 
органическими и минеральными веществами [6,9].

В исследованиях отмечалась активация процес-
са фотосинтеза во время подкармливание растений 
путем добавления в состав воды микронано частиц 
диоксида кремния. Оказалось, что такие растения 
синтезируют больше хлорофилла и других фото-
синтезирующих пигментов, таких как каротинои-
дов и фитоэстрогенов, кроме того, в растительных 
тканях становилось больше биологически актив-
ных веществ, вроде изофлавоноидов и гидроксико-
ричных кислот. В результате проведенных исследо-
ваний отмечалось, что растения не только быстрее 
росли, но и были более устойчивы к заболеваниям 
и другим неблагоприятным факторам среды. [7,8].
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диоксида кремния, созданные в лабораторных усло-
виях, которые были внесены в состав поливных вод 
используемых для орошения посевных земель.

После этого ссылаясь на результаты исследо-
вания, влияния процесса фотосинтеза на развитие 
ожидаемых плодов и водорослей установлена его 
результативность (рисунок 3).
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Опираясь на полученные результаты, была отме-
чена важность пропитывания фосфором, диоксидом 
кремния и остальными добавками. 

На основе выработанной единой технологиче-
ской схемы результативного использования земли 
и воды, особенно 10-20 сантиметрового поверхност-
ного слоя воды водохранилищ и озер, обогащенных 
азотом и фосфором и с развитым фитопланктоном. 

Фитопланктон с помощью водонасоса собирается в 
специальный плавающий резервуар (рисунок 4).

После этого добавляется “Биодобавка” в микро-
нано размере, приготовленная на основе смеси серы 
с остатками биомассы (ветвь хлопчатника, камышь, 
рогоз и остальные) которые являются альтернатив-
ным видом горючего и диоксида кремния в микро-
нано размере в определенных пропорциях. 
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Водоросли в резервуаре обеспечиваются 
“Сапрофитными” бактериями, то есть, бактериями 
создающими специальную среду микробов и обе-
спечивающие благоприятные условия для развития 
водорослей. Кроме этого, под воздействием волн 
воды, происходит покачивание резервуара, а также 
поддерживается благоприятная температура с по-
мощью солнечных лучей, что благоприятно влияет 

на развитие водорослей. После этого активировн-
ные водоросли с резервуара добавляются в состав 
обогащенной воды в комплексе “Гелиобиоплато”, 
активируя процесс фотосинтеза под воздействием 
солнечных лучей, в состав полученной смеси по-
вторно добавляются “Сапрофитные” бактерии и их 
генерирующий углекислый газ.
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Рисунок 5 - Гормоничность температуры воды в резервуаре

На основе проведенных исследований разработана единая технологическая схема бережного использо-
вания водных ресурсов агропромышленного комплекса и возвращение засолоненных земель (рисунок 6). 
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Выводы. С целью бережного использования земных и водных ресурсов, 

изложенные исследования могут быть использованы при подготовке проектов 
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